Контрольные соотношения показателей отчетности
по форме 0420162 «Сведения о деятельности страховщика»
(начиная с отчетности за первый квартал 2016 года)
В

отчетности

по

форме

0420162

«Сведения

о

деятельности

страховщика», составляемой в соответствии с Указанием Банка России
от 30.11.2015 № 3860-У «О формах, сроках и порядке составления и
представления

отчетности

страховыми

организациями

и

обществами

взаимного страхования в Центральный банк Российской Федерации» (далее –
отчетность), страховщику необходимо обеспечить соблюдение следующих
контрольных соотношений показателей отчетности.
1. Общие требования
1. Числовые показатели каждой строки и каждой графы отчетности
должны быть больше или равны нулю.
2. В секции attributes в обязательном порядке заполняются все
реквизиты страховщика, предусмотренные для секции attributes (кроме
сокращенного фирменного наименования организации).
3. В

файле

описания

страховщика

идентификационный

номер

налогоплательщика (ИНН) = 10 цифрам и должен присутствовать в Едином
государственном реестре юридических лиц.
4. В

файле

описания

страховщика

основной

государственный

регистрационный номер (ОГРН) = 13 цифрам и должен присутствовать в
Едином государственном реестре юридических лиц, первый знак (признак
отнесения государственного регистрационного номера записи к основному
государственному регистрационному номеру) должен принимать значение
1 или 5.

5. В файле описания страховщика код территории по ОКАТО = 2 или 5
или 8 или 11 цифрам и код территории по ОКАТО, состоящий из 2 или 5 или
8 цифр, должен присутствовать в Общероссийском классификаторе объектов
административно-территориального деления (ОКАТО).
6. В файле описания страховщика код по ОКОПФ = 5 цифрам и должен
присутствовать

в

Общероссийском

классификаторе

организационно-

правовых форм (ОКОПФ).
7. В файле описания страховщика код по ОКФС = 2 цифрам и должен
присутствовать в Общероссийском классификаторе форм собственности
(ОКФС).
8. В файле описания страховщика поле «Обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» = 0 или 1.
9. В файле описания страховщика поле «Обязательное медицинское
страхование» = 0 или 1.
10. В файле описания страховщика поле «Добровольное медицинское
страхование» = 0 или 1.
11. В

файле

описания

страховщика

поле

«Прочие

виды

страхования» = 0 или 1.
12. В

файле

описания

страховщика

поле

«Перестрахование

принятое» = 0 или 1.
13. В файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании договора страхования» = 0 или 1.
14. В файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 0 или 1.
15. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то поле «Обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» = 0, поле «Обязательное
медицинское

страхование»

=

0,

поле

«Добровольное

медицинское
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страхование» = 0, поле «Прочие виды страхования» = 0 и поле
«Перестрахование принятое» = 0.
16. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1, то поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 0.
17. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то поле «Взаимное страхование на основании
договора страхования» = 0.
18. Если
страхование

в

файле

описания

гражданской

страховщика

ответственности

поле

«Обязательное

владельцев

транспортных

средств» = 1, поле «Обязательное медицинское страхование» = 1, поле
«Добровольное медицинское страхование» = 1, поле «Прочие виды
страхования» = 1 или поле «Перестрахование принятое» = 1, то поле
«Взаимное страхование на основании договора страхования» = 0 и поле
«Взаимное страхование на основании устава» = 0.
19. В секции general в обязательном порядке заполняются все
атрибуты страховщика, предусмотренные для секции general.
20. В файле описания страховщика дата подписания отчетности ≥
отчетной дате, иначе в пояснительной записке следует указать фактический
период, за который составлена отчетность.
21. В секции cover_letter в обязательном порядке заполняются все
атрибуты сопроводительного письма страховщика, предусмотренные для
секции cover_letter (кроме даты предписания или запроса Банка России,
номера предписания или запроса Банка России).
22. В секции cover_letter дата письма ≥ дате подписания отчетности,
указанной в секции general.
23. В секции cover_letter если дата предписания или запроса Банка
России ≠ 0, то дата предписания или запроса Банка России ≤ дате письма.
24. В секции cover_letter если дата предписания или запроса Банка
России ≠ 0, то номер предписания или запроса Банка России ≠ 0.
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25. В секции cover_letter если номер предписания или запроса Банка
России ≠ 0, то дата предписания или запроса Банка России ≠ 0.
26. Если

в

файле

описания

страховщика

поле

«Обязательное

медицинское страхование» = 0, поле «Взаимное страхование на основании
договора страхования» = 0, поле «Взаимное страхование на основании
устава» = 0, по стр. 100 гр. 3, 4, 9, 13 раздела 1 и по стр. 100, гр. 3, 14
подраздела 32.1 не заполняются, то в пояснительной записке необходимо
указать причины неосуществления страховой деятельности в отчетном
периоде.
27. Если
медицинское

в

файле

описания

страхование»

=

1,

страховщика
поле

поле

«Добровольное

«Обязательное
медицинское

страхование» = 1, по стр. 100 гр. 3, 4, 9, 13 раздела 1 и по стр. 100 гр. 3, 7, 11,
12, 13 раздела 30 не заполняются, то в пояснительной записке необходимо
указать причины неосуществления страховой деятельности в отчетном
периоде.
28. Если
медицинское

в

файле

описания

страхование»

=

1,

страховщика
поле

поле

«Добровольное

«Обязательное
медицинское

страхование» = 0 и по стр. 100 гр. 3, 7, 11, 12, 13 раздела 30 не заполняются,
то в пояснительной записке необходимо указать причины неосуществления
страховой деятельности в отчетном периоде.
29. Если в файле описания страховщика поле «Перестрахование
принятое»

=

1,

поле

«Обязательное

страхование

гражданской

ответственности владельцев транспортных средств» = 0, поле «Обязательное
медицинское

страхование»

=

0,

поле

«Добровольное

медицинское

страхование» = 0, поле «Прочие виды страхования» = 0 и по стр. 100, гр. 3, 14
подраздела 32.1 не заполняются, то в пояснительной записке необходимо
указать причины неосуществления страховой деятельности в отчетном
периоде.
30. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 и по стр. 100 гр. 3, 4, 9, 13 раздела 1
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не заполняются, то в пояснительной записке необходимо указать причины
неосуществления страховой деятельности в отчетном периоде.
31. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1 и по стр. 100 гр. 3, 9 раздела 1 не заполняются, то в
пояснительной записке необходимо указать причины неосуществления
страховой деятельности в отчетном периоде.
2. Раздел 1 «Страховые премии и выплаты по договорам страхования,
страховая сумма по заключенным и действовавшим договорам страхования,
количество заключенных и действовавших договоров страхования,
заявленных и урегулированных страховых случаев»
1. По гр. с 3 по 14 стр. 100 = стр. (110 + 120 + 180 + 190), гр. с 3 по 14.
2. По гр. с 3 по 14 стр. 101 ≤ стр. 100, гр. с 3 по 14.
3. По гр. с 3 по 14 стр. 110 = стр. (111 + 117), гр. с 3 по 14.
4. По гр. с 3 по 14 стр. 112 ≤ стр. 111, гр. с 3 по 14.
5. По гр. с 3 по 14 стр. 120 = стр. (121 + 130), гр. с 3 по 14.
6. По гр. с 3 по 14 стр. 121 = стр. (122 + 126), гр. с 3 по 14.
7. По гр. с 3 по 14 стр. (123 + 124) ≤ стр. 122, гр. с 3 по 14.
8. По гр. с 3 по 14 стр. 130 = стр. (131 + 150 + 170 + 175), гр. с 3 по 14.
9. По гр. с 3 по 14 стр. 131 = стр. (132 + 134 + 136 + 138 + 140 + 143 +
146 + 148), гр. с 3 по 14.
10. По гр. с 3 по 14 стр. 144 ≤ стр. 143, гр. с 3 по 14.
11. По гр. с 3 по 14 стр. 150 = стр. (151 + 156 + 161 + 162 + 164 + 167),
гр. с 3 по 14.
12. По гр. с 3 по 14 стр. 151 = стр. (152 + 153 + 154 + 155), гр. с 3 по 14.
13. По гр. с 3 по 14 стр. 156 = стр. (157 + 158 + 159 + 160), гр. с 3 по 14.
14. По гр. с 3 по 14 стр. 180 = стр. (181 + 189), гр. с 3 по 14.
15. По гр. 3, 4, с 6 по 13 стр. 190 = стр. (191 + 194 + 197 + 198), гр. 3, 4,
с 6 по 13.
16. По гр. 5, 14 стр. 190 = стр. (194 + 197 + 198), гр. 5, 14.
17. По стр. со 100 по 198 гр. 8 ≤ гр. 7, стр. со 100 по 198.
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18. По стр. со 100 по 198 гр. 9 = гр. (10 + 12), стр. со 100 по 198.
19. По стр. со 100 по 198 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 100 по 198.
20. Если по стр. 101, 112, 189, 198 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. 101, 112,
189, 198.
21. Если по стр. 101, 112, 189, 198 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 101, 112,
189, 198.
22. Если по стр. 101, 112, 189, 198 гр. 7 ≠ 0 и гр. 7 > гр. 8, то гр. 10 ≠ 0,
стр. 101, 112, 189, 198, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
23. Если по стр. 101, 112, 189, 198 гр. 10 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0 и гр. 7 > гр. 8,
стр. 101, 112, 189, 198.
24. Если по стр. 101, 112, 189, 198 гр. 13 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 101, 112,
189, 198.
25. Если по стр. 101, 112, 189, 198 гр. 14 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 101, 112,
189, 198.
26. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 117, со 121 по 126, 144, со 180 по
198, гр. с 3 по 14 не заполняются.
27. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. 100, 101, 120, со 130 по 143, со 146 по 175,
гр. 4, 13 не заполняются.
28. Если гр. с 3 по 14 стр. 189 > 0, то в пояснительной записке
необходимо указать информацию по иным видам обязательного личного
страхования с указанием реквизитов федерального закона о конкретном виде
обязательного страхования, правил страхования по ним (наименование и дата
утверждения правил страхования); в случае отражения нескольких видов
обязательного страхования привести расшифровку в виде таблицы, данные в
которой отражаются по каждому иному виду обязательного личного
страхования в разрезе показателей, предусмотренных разделом 1). В
пояснениях к протоколу проверки (файл tests_comments.xml) достаточно
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указать реквизиты федерального закона о конкретном виде обязательного
страхования.
29. Если гр. с 3 по 14 стр. 198 > 0, то в пояснительной записке
необходимо

указать

информацию

по

иным

видам

обязательного

имущественного страхования с указанием реквизитов федерального закона о
конкретном виде обязательного страхования, правил страхования по ним
(наименование и дата утверждения правил страхования); в случае отражения
нескольких видов обязательного страхования привести расшифровку в виде
таблицы, данные в которой отражаются по каждому иному виду
обязательного

имущественного

страхования

в

разрезе

показателей,

предусмотренных разделом 1). В пояснениях к протоколу проверки (файл
tests_comments.xml) достаточно указать реквизиты федерального закона о
конкретном виде обязательного страхования.
30. По стр. 111 гр. 3 = гр. 3 раздела 3 + гр. 3 раздела 4, стр. 110.
31. По стр. 111 гр. 4 = гр. 5 раздела 3 + гр. 5 раздела 4, стр. 110.
32. По стр. 111 гр. 5 = гр. 7 раздела 3 + гр. 7 раздела 4, стр. 110.
33. По стр. 111 гр. 6 = гр. 11 раздела 3 + гр. 11 раздела 4, стр. 110.
34. По стр. 111 гр. 7 = гр. 12 раздела 3 + гр. 12 раздела 4, стр. 110.
35. По стр. 111 гр. 8 = гр. 13 раздела 3 + гр. 13 раздела 4, стр. 110.
36. По стр. 111 гр. 9 = гр. 17 раздела 3 + гр. 17 раздела 4, стр. 110.
37. По стр. 111 гр. 10 = гр. 19 раздела 3 + гр. 19 раздела 4, стр. 110.
38. По стр. 111 гр. 12 = гр. (29 + 31 + 33) раздела 3 + гр. (29 + 31 + 33)
раздела 4, стр. 110.
39. По стр. 111 гр. 13 = гр. 8 раздела 3 + гр. 8 раздела 4, стр. 110.
40. По стр. 111 гр. 14 = гр. 10 раздела 3 + гр. 10 раздела 4, стр. 110.
41. По стр. 117 гр. 3 = гр. 3 раздела 5, стр. 110.
42. По стр. 117 гр. 4 = гр. 5 раздела 5, стр. 110.
43. По стр. 117 гр. 5 = гр. 7 раздела 5, стр. 110.
44. По стр. 117 гр. 6 = гр. 11 раздела 5, стр. 110.
45. По стр. 117 гр. 7 = гр. 12 раздела 5, стр. 110.
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46. По стр. 117 гр. 8 = гр. 13 раздела 5, стр. 110.
47. По стр. 117 гр. 9 = гр. 17 раздела 5, стр. 110.
48. По стр. 117 гр. 10 = гр. 19 раздела 5, стр. 110.
49. По стр. 117 гр. 12 = гр. (25 + 27 + 29) раздела 5, стр. 110.
50. По стр. 117 гр. 13 = гр. 8 раздела 5, стр. 110.
51. По стр. 117 гр. 14 = гр. 10 раздела 5, стр. 110.
52. По стр. 122 гр. 3 = гр. 3 раздела 6, стр. 110.
53. По стр. 122 гр. 4 = гр. 5 раздела 6, стр. 110.
54. По стр. 122 гр. 5 = гр. 7 раздела 6, стр. 110.
55. По стр. 122 гр. 6 = гр. 11 раздела 6, стр. 110.
56. По стр. 122 гр. 7 = гр. 12 раздела 6, стр. 110.
57. По стр. 122 гр. 8 = гр. 13 раздела 6, стр. 110.
58. По стр. 122 гр. 9 = гр. 17 раздела 6, стр. 110.
59. По стр. 122 гр. 10 = гр. 19 раздела 6, стр. 110.
60. По стр. 122 гр. 12 = гр. (31 + 33) раздела 6, стр. 110.
61. По стр. 122 гр. 13 = гр. 8 раздела 6, стр. 110.
62. По стр. 122 гр. 14 = гр. 10 раздела 6, стр. 110.
63. По стр. 123 гр. 3 = гр. 3 раздела 6, стр. 113.
64. По стр. 123 гр. 4 = гр. 5 раздела 6, стр. 113.
65. По стр. 123 гр. 5 = гр. 7 раздела 6, стр. 113.
66. По стр. 123 гр. 6 = гр. 11 раздела 6, стр. 113.
67. По стр. 123 гр. 7 = гр. 12 раздела 6, стр. 113.
68. По стр. 123 гр. 8 = гр. 13 раздела 6, стр. 113.
69. По стр. 123 гр. 9 = гр. 17 раздела 6, стр. 113.
70. По стр. 123 гр. 10 = гр. 19 раздела 6, стр. 113.
71. По стр. 123 гр. 12 = гр. (31 + 33) раздела 6, стр. 113.
72. По стр. 123 гр. 13 = гр. 8 раздела 6, стр. 113.
73. По стр. 123 гр. 14 = гр. 10 раздела 6, стр. 113.
74. По стр. 124 гр. 3 = гр. 3 раздела 6, стр. 115.
75. По стр. 124 гр. 4 = гр. 5 раздела 6, стр. 115.
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76. По стр. 124 гр. 5 = гр. 7 раздела 6, стр. 115.
77. По стр. 124 гр. 6 = гр. 11 раздела 6, стр. 115.
78. По стр. 124 гр. 7 = гр. 12 раздела 6, стр. 115.
79. По стр. 124 гр. 8 = гр. 13 раздела 6, стр. 115.
80. По стр. 124 гр. 9 = гр. 17 раздела 6, стр. 115.
81. По стр. 124 гр. 10 = гр. 19 раздела 6, стр. 115.
82. По стр. 124 гр. 12 = гр. (31 + 33) раздела 6, стр. 115.
83. По стр. 124 гр. 13 = гр. 8 раздела 6, стр. 115.
84. По стр. 124 гр. 14 = гр. 10 раздела 6, стр. 115.
85. По стр. 126 гр. 3 = гр. 3 раздела 7, стр. 110.
86. По стр. 126 гр. 4 = гр. 5 раздела 7, стр. 110.
87. По стр. 126 гр. 5 = гр. 7 раздела 7, стр. 110.
88. По стр. 126 гр. 6 = гр. 11 раздела 7, стр. 110.
89. По стр. 126 гр. 7 = гр. 12 раздела 7, стр. 110.
90. По стр. 126 гр. 8 = гр. 13 раздела 7, стр. 110.
91. По стр. 126 гр. 9 = гр. 17 раздела 7, стр. 110.
92. По стр. 126 гр. 10 = гр. 19 раздела 7, стр. 110.
93. По стр. 126 гр. 12 = гр. (25 + 27) раздела 7, стр. 110.
94. По стр. 126 гр. 13 = гр. 8 раздела 7, стр. 110.
95. По стр. 126 гр. 14 = гр. 10 раздела 7, стр. 110.
96. По стр. 132 гр. 3 = гр. 3 раздела 8, стр. 110.
97. По стр. 132 гр. 4 = гр. 5 раздела 8, стр. 110.
98. По стр. 132 гр. 5 = гр. 6 раздела 8, стр. 110.
99. По стр. 132 гр. 6 = гр. 9 раздела 8, стр. 110.
100. По стр. 132 гр. 7 = гр. 10 раздела 8, стр. 110.
101. По стр. 132 гр. 8 = гр. 11 раздела 8, стр. 110.
102. По стр. 132 гр. 9 = гр. 15 раздела 8, стр. 110.
103. По стр. 132 гр. 10 = гр. 17 раздела 8, стр. 110.
104. По стр. 132 гр. 12 = гр. (33 + 35 + 37) раздела 8, стр. 110.
105. По стр. 132 гр. 13 = гр. 7 раздела 8, стр. 110.
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106. По стр. 132 гр. 14 = гр. 8 раздела 8, стр. 110.
107. По стр. 134 гр. 3 = гр. 3 раздела 9, стр. 110.
108. По стр. 134 гр. 4 = гр. 5 раздела 9, стр. 110.
109. По стр. 134 гр. 5 = гр. 6 раздела 9, стр. 110.
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382. По стр. 197 гр. 5 = гр. 6 раздела 29, стр. 110.
383. По стр. 197 гр. 6 = гр. 9 раздела 29, стр. 110.
384. По стр. 197 гр. 7 = гр. 10 раздела 29, стр. 110.
385. По стр. 197 гр. 8 = гр. 11 раздела 29, стр. 110.
386. По стр. 197 гр. 9 = гр. 15 раздела 29, стр. 110.
387. По стр. 197 гр. 10 = гр. 17 раздела 29, стр. 110.
388. По стр. 197 гр. 12 = гр. (27 + 29 + 31) раздела 29, стр. 110.
389. По стр. 197 гр. 13 = гр. 7 раздела 29, стр. 110.
390. По стр. 197 гр. 14 = гр. 8 раздела 29, стр. 110.
391*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 101, 112, 189, 198 гр. 4 > гр. 4, стр. 101, 112, 189,
198 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 101, 112, 189, 198
гр. 5 > гр. 5, стр. 101, 112, 189, 198 отчетности за предыдущий отчетный
период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
392*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 101, 112, 189, 198 гр. 5 > гр. 5, стр. 101, 112, 189,
198 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 101, 112, 189, 198
гр. 4 > гр. 4, стр. 101, 112, 189, 198 отчетности за предыдущий отчетный
период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
393*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 101, 112, 189, 198 гр. 13 > гр. 13, стр. 101, 112, 189,
198 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 101, 112, 189, 198
гр. 4 > гр. 4, стр. 101, 112, 189, 198 отчетности за предыдущий отчетный
период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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394*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 101, 112, 189, 198 гр. 13 – стр. 101, 112, 189, 198 гр.
13 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 4, стр. 101, 112, 189,
198 – гр. 4, стр. 101, 112, 189, 198 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
395. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 101, 112, 189, 198 гр. 13 отчетности за предыдущий
отчетный период + стр. 101, 112, 189, 198 гр. 4) ≥ гр. 13, стр. 101, 112, 189,
198, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
396*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 101, 112, 189, 198 гр. 7 – стр. 101, 112, 189, 198 гр.
7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 8, стр. 101, 112, 189,
198 – гр. 8, стр. 101, 112, 189, 198 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
397*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 7, стр. 101, 112, 189, 198 – гр. 7, стр. 101, 112, 189, 198
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 8, стр. 101, 112, 189, 198
– гр. 8, стр. 101, 112, 189, 198 отчетности за предыдущий отчетный период),
то гр. 10, стр. 101, 112, 189, 198 > гр. 10, стр. 101, 112, 189, 198 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
398*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 101, 112, 189, 198 гр. 10 > гр. 10, стр. 101, 112, 189,
198 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 7, стр. 101, 112, 189,
198 – гр. 7, стр. 101, 112, 189, 198 отчетности за предыдущий отчетный
период) > (гр. 8, стр. 101, 112, 189, 198 – гр. 8, стр. 101, 112, 189, 198
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке об осуществлении частичных и периодических
(неокончательных) страховых выплат, осуществлении страховых выплат по
ранее признанным урегулированными страховым случаям, иной причине.
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399*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 8, с 10 по 12 стр. 101, 112, 189, 198 ≥ стр.
101, 112, 189, 198, гр. с 3 по 8, с 10 по 12 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
400*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 11 стр. 111, 117, со 122 по 126, со 132 по 148, со
152 по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191 по 198 ≥ стр. 111, 117, со 122 по
126, со 132 по 148, со 152 по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191 по 198, гр. 11
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
3. Раздел 2 «Страховые премии и выплаты по договорам страхования,
количество заключенных договоров страхования и страховая сумма по ним
на территории Российской Федерации и за ее пределами»
1. По гр. с 3 по 8 стр. 100 = стр. (110 + 120 + 180 + 190), гр. с 3 по 8.
2. По гр. с 3 по 8 стр. 110 = стр. (111 + 117), гр. с 3 по 8.
3. По гр. с 3 по 8 стр. 120 = стр. (121 + 130), гр. с 3 по 8.
4. По гр. с 3 по 8 стр. 121 = стр. (122 + 126), гр. с 3 по 8.
5. По гр. 3, 5, 7, 8 стр. (123 + 124) ≤ стр. 122, гр. 3, 5, 7, 8.
6. По гр. 3, 5, 7, 8 стр. 130 = стр. (131 + 150 + 170 + 175), гр. 3, 5, 7, 8.
7. По гр. 4, 6 стр. 130 = стр. (131 + 150 + 175), гр. 4, 6.
8. По гр. 3, 5, 7, 8 стр. 131 = стр. (132 + 134 + 136 + 138 + 140 + 143 +
146 + 148), гр. 3, 5, 7, 8.
9. По гр. 4, 6 стр. 131 = стр. (132 + 134 + 136 + 138 + 140 + 143 + 148),
гр. 4, 6.
10. По гр. с 3 по 8 стр. (144 + 145) ≤ стр. 143, гр. с 3 по 8.
11. По гр. 3, 5, 7, 8 стр. 150 = стр. (152 + 153 + 154 + 155 + 161 + 162 +
164 + 167), гр. 3, 5, 7, 8.
12. По гр. 4, 6 стр. 150 = стр. (152 + 153 + 154 + 155 + 164 + 167),
гр. 4, 6.
13. По гр. с 3 по 7 стр. (152.1 + 152.2) ≤ стр. 152, гр. с 3 по 7.
14. По гр. 8 стр. 152.1 ≤ стр. 152, гр. 8.
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15. По гр. 3, 5, 7, 8 стр. 180 = стр. (181 + 189), гр. 3, 5, 7, 8.
16. По гр. 4, 6 стр. 180 = стр. 189, гр. 4, 6.
17. По гр. 3, 5, 7 стр. 190 = стр. (191 + 194 + 197 + 198), гр. 3, 5, 7.
18. По гр. 4, 6 стр. 190 = стр. (191 + 198), гр. 4, 6.
19. По гр. 8 стр. 190 = стр. (194 + 197 + 198), гр. 8.
20. Значение поля ввода кода территории должно состоять из трех или
пяти цифр.
21. Если значение поля ввода кода территории состоит из трех цифр, то
код и наименование территории должны присутствовать в Общероссийском
классификаторе стран мира (ОКСМ).
22. Если значение поля ввода кода территории состоит из пяти цифр, то
код и наименование территории должны присутствовать в Общероссийском
классификаторе

объектов

административно-территориального

деления

(ОКАТО) (за исключением кода территории = 55000 и наименования
территории = «город Байконур (Республика Казахстан)»).
23. Код

территории

должен

соответствовать

наименованию

территории.
24. Наименование

территории

должно

соответствовать

коду

территории.
25. Если значение поля ввода кода территории состоит из трех цифр и
присутствует в Общероссийском классификаторе стран мира (ОКСМ), то в
пояснительной записке необходимо указать сведения о разрешении,
выданном

уполномоченным

органом,

осуществляющим

надзор

за

страховщиками на территории иностранного государства, на основании
которого осуществляется страховая деятельность на территории этого
иностранного государства.
26. Если по стр. 111, 117, со 122 по 126, со 132 по 144, 145, 146, 148,
152, 152.1, со 153 по 175, 181, 189, со 194 по 198 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0,
стр. 111, 117, со 122 по 126, со 132 по 144, 145, 146, 148, 152, 152.1, со 153 по
175, 181, 189, со 194 по 198.
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27. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 111, 117, со 122 по 126, со 132 по 144, 145,
146, 148, 152, 152.1, со 153 по 175, 181, 189, со 194 по 198 гр. 8 ≠ 0,
то гр. 7 ≠ 0, стр. 111, 117, со 122 по 126, со 132 по 144, 145, 146, 148, 152,
152.1, со 153 по 175, 181, 189, со 194 по 198.
28. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 117, со 121 по 126, со 144 по 145.2,
152.2, со 180 по 198, гр. 3 не заполняются.
29. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 117, 121, 122, 126, 144, 145, 152.2,
180, с 189 по 191, 198, гр. 4, 6 не заполняются.
30. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 117, со 121 по 126, 144, 145, 152.2,
со 180 по 198, гр. 5, 7 не заполняются.
31. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 117, со 121 по 126, 144, 145, со 180
по 190, со 194 по 198, гр. 8 не заполняются.
32. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. 100, 120, со 130 по 143, со 146 по 152.1,
со 153 по 175, гр. 7 не заполняются.
33. Если
страхование

в

файле

гражданской

описания

страховщика

ответственности

поле

«Обязательное

владельцев

транспортных

средств» = 0, то стр. 191, гр. с 3 по 7 не заполняются.
34. Если гр. с 3 по 8 стр. 189 > 0, то в пояснительной записке
необходимо указать информацию по иным видам обязательного личного
страхования с указанием реквизитов федерального закона о конкретном виде
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обязательного страхования, правил страхования по ним (наименование и дата
утверждения правил страхования); в случае отражения нескольких видов
обязательного страхования привести расшифровку в виде таблицы, данные в
которой отражаются по каждому иному виду обязательного личного
страхования в разрезе показателей, предусмотренных разделом 2). В
пояснениях к протоколу проверки (файл tests_comments.xml) достаточно
указать реквизиты федерального закона о конкретном виде обязательного
страхования.
35. Если гр. с 3 по 8 стр. 198 > 0, то в пояснительной записке
необходимо

указать

информацию

по

иным

видам

обязательного

имущественного страхования с указанием реквизитов федерального закона о
конкретном виде обязательного страхования, правил страхования по ним
(наименование и дата утверждения правил страхования); в случае отражения
нескольких видов обязательного страхования привести расшифровку в виде
таблицы, данные в которой отражаются по каждому иному виду
обязательного

имущественного

страхования

в

разрезе

показателей,

предусмотренных разделом 2). В пояснениях к протоколу проверки (файл
tests_comments.xml) достаточно указать реквизиты федерального закона о
конкретном виде обязательного страхования.
36. Сумма строк 111 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 3 + гр. 3
раздела 4, стр. 110.
37. Сумма строк 111 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 3.1 +
гр. 3 подраздела 4.1, стр. 110.
38. Сумма строк 111 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 17 раздела 3 +
гр. 17 раздела 4, стр. 110.
39. Сумма строк 111 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 17 подраздела 3.1 +
гр. 17 подраздела 4.1, стр. 110.
40. Сумма строк 111 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 3 + гр. 5
раздела 4, стр. 110.
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41. Сумма строк 111 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 7 раздела 3 + гр. 7
раздела 4, стр. 110.
42. Сумма строк 117 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 5,
стр. 110.
43. Сумма строк 117 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 5.1,
стр. 110.
44. Сумма строк 117 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 17 раздела 5,
стр. 110.
45. Сумма строк 117 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 17 подраздела 5.1,
стр. 110.
46. Сумма строк 117 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 5,
стр. 110.
47. Сумма строк 117 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 7 раздела 5,
стр. 110.
48. Сумма строк 122 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 6,
стр. 110.
49. Сумма строк 122 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 6.1,
стр. 110.
50. Сумма строк 122 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 17 раздела 6,
стр. 110.
51. Сумма строк 122 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 17 подраздела 6.1,
стр. 110.
52. Сумма строк 122 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 6,
стр. 110.
53. Сумма строк 122 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 7 раздела 6,
стр. 110.
54. Сумма строк 123 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 6,
стр. 113.
55. Сумма строк 123 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 17 раздела 6,
стр. 113.
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56. Сумма строк 123 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 6,
стр. 113.
57. Сумма строк 123 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 7 раздела 6,
стр. 113.
58. Сумма строк 124 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 6,
стр. 115.
59. Сумма строк 124 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 17 раздела 6,
стр. 115.
60. Сумма строк 124 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 6,
стр. 115.
61. Сумма строк 124 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 7 раздела 6,
стр. 115.
62. Сумма строк 126 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 7,
стр. 110.
63. Сумма строк 126 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 7.1,
стр. 110.
64. Сумма строк 126 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 17 раздела 7,
стр. 110.
65. Сумма строк 126 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 17 подраздела 7.1,
стр. 110.
66. Сумма строк 126 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 7,
стр. 110.
67. Сумма строк 126 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 7 раздела 7,
стр. 110.
68. Сумма строк 132 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 8,
стр. 110.
69. Сумма строк 132 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 8.1,
стр. 110.
70. Сумма строк 132 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 8,
стр. 110.
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71. Сумма строк 132 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела 8.1,
стр. 110.
72. Сумма строк 132 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 8,
стр. 110.
73. Сумма строк 132 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 8,
стр. 110.
74. Сумма строк 134 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 9,
стр. 110.
75. Сумма строк 134 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 9.1,
стр. 110.
76. Сумма строк 134 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 9,
стр. 110.
77. Сумма строк 134 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела 9.1,
стр. 110.
78. Сумма строк 134 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 9,
стр. 110.
79. Сумма строк 134 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 9,
стр. 110.
80. Сумма строк 136 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 10,
стр. 110.
81. Сумма строк 136 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 10.1,
стр. 110.
82. Сумма строк 136 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 10,
стр. 110.
83. Сумма строк 136 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела 10.1,
стр. 110.
84. Сумма строк 136 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 10,
стр. 110.
85. Сумма строк 136 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 10,
стр. 110.
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86. Сумма строк 138 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 11,
стр. 110.
87. Сумма строк 138 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 11.1,
стр. 110.
88. Сумма строк 138 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 11,
стр. 110.
89. Сумма строк 138 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела 11.1,
стр. 110.
90. Сумма строк 138 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 11,
стр. 110.
91. Сумма строк 138 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 11,
стр. 110.
92. Сумма строк 140 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 12,
стр. 110.
93. Сумма строк 140 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 12.1,
стр. 110.
94. Сумма строк 140 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 12,
стр. 110.
95. Сумма строк 140 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела 12.1,
стр. 110.
96. Сумма строк 140 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 12,
стр. 110.
97. Сумма строк 140 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 12,
стр. 110.
98. Сумма строк 143 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 13,
стр. 110.
99. Сумма строк 143 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 13.1,
стр. 110.
100. Сумма строк 143 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 13,
стр. 110.
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101. Сумма строк 143 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела
13.1, стр. 110.
102. Сумма строк 143 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 13,
стр. 110.
103. Сумма строк 143 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 13,
стр. 110.
104. Сумма строк 144 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 13,
стр. (121 + 122).
105. Сумма строк 144 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 13.1,
стр. (121 + 122).
106. Сумма строк 144 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 13,
стр. (121 + 122).
107. Сумма строк 144 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела
13.1, стр. (121 + 122).
108. Сумма строк 144 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 13,
стр. (121 + 122).
109. Сумма строк 144 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 13,
стр. (121 + 122).
110. Сумма строк 144.1 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 13,
стр. (141 + 142).
111. Сумма строк 144.2 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 4 раздела 13,
стр. (141 + 142).
112. Сумма строк 145 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 13,
стр. 123.
113. Сумма строк 145 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 13.1,
стр. 123.
114. Сумма строк 145 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 13,
стр. 123.
115. Сумма строк 145 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела
13.1, стр. 123.
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116. Сумма строк 145 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 13,
стр. 123.
117. Сумма строк 145 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 13,
стр. 123.
118. Сумма строк 145.1 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 13,
стр. 143.
119. Сумма строк 145.2 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 4 раздела 13,
стр. 143.
120. Сумма строк 146 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 14,
стр. 110.
121. Сумма строк 146 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 14,
стр. 110.
122. Сумма строк 146 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 14,
стр. 110.
123. Сумма строк 146 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 14,
стр. 110.
124. Сумма строк 148 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 15,
стр. 110.
125. Сумма строк 148 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 15.1,
стр. 110.
126. Сумма строк 148 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 15,
стр. 110.
127. Сумма строк 148 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела
15.1, стр. 110.
128. Сумма строк 148 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 15,
стр. 110.
129. Сумма строк 148 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 15,
стр. 110.
130. Сумма строк 152 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 16,
стр. 110.
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131. Сумма строк 152 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 16.1,
стр. 110.
132. Сумма строк 152 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 16,
стр. 110.
133. Сумма строк 152 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела
16.1, стр. 110.
134. Сумма строк 152 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 16,
стр. 110.
135. Сумма строк 152 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 16,
стр. 110.
136. Сумма строк 152.1 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 16,
стр. 120.
137. Сумма строк 152.1 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела
16.1, стр. 125.
138. Сумма строк 152.1 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 16,
стр. 120.
139. Сумма строк 152.1 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела
16.1, стр. 125.
140. Сумма строк 152.1 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 16,
стр. 120.
141. Сумма строк 152.1 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 16,
стр. 120.
142. Сумма строк 152.2 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 16,
стр. 129.
143. Сумма строк 152.2 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела
16.1, стр. 129.
144. Сумма строк 152.2 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 16,
стр. 129.
145. Сумма строк 152.2 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела
16.1, стр. 129.
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146. Сумма строк 152.2 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 16,
стр. 129.
147. Сумма строк 153 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 17,
стр. 110.
148. Сумма строк 153 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 17.1,
стр. 119.
149. Сумма строк 153 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 17,
стр. 110.
150. Сумма строк 153 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела
17.1, стр. 119.
151. Сумма строк 153 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 17,
стр. 110.
152. Сумма строк 153 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 17,
стр. 110.
153. Сумма строк 154 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 18,
стр. 110.
154. Сумма строк 154 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 18.1,
стр. 119.
155. Сумма строк 154 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 18,
стр. 110.
156. Сумма строк 154 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела
18.1, стр. 119.
157. Сумма строк 154 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 18,
стр. 110.
158. Сумма строк 154 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 18,
стр. 110.
159. Сумма строк 155 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 19,
стр. 110.
160. Сумма строк 155 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 19.1,
стр. 110.
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161. Сумма строк 155 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 19,
стр. 110.
162. Сумма строк 155 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела
19.1, стр. 110.
163. Сумма строк 155 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 19,
стр. 110.
164. Сумма строк 155 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 19,
стр. 110.
165. Сумма строк 161 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 20,
стр. 110.
166. Сумма строк 161 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 20,
стр. 110.
167. Сумма строк 161 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 20,
стр. 110.
168. Сумма строк 161 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 20,
стр. 110.
169. Сумма строк 162 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 21,
стр. 110.
170. Сумма строк 162 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 21,
стр. 110.
171. Сумма строк 162 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 21,
стр. 110.
172. Сумма строк 162 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 21,
стр. 110.
173. Сумма строк 164 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 22,
стр. 110.
174. Сумма строк 164 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 22.1,
стр. 110.
175. Сумма строк 164 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 22,
стр. 110.
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176. Сумма строк 164 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела
22.1, стр. 110.
177. Сумма строк 164 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 22,
стр. 110.
178. Сумма строк 164 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 22,
стр. 110.
179. Сумма строк 167 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 23,
стр. 110.
180. Сумма строк 167 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 23.1,
стр. 110.
181. Сумма строк 167 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 23,
стр. 110.
182. Сумма строк 167 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела
23.1, стр. 110.
183. Сумма строк 167 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 23,
стр. 110.
184. Сумма строк 167 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 23,
стр. 110.
185. Сумма строк 170 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 24,
стр. 110.
186. Сумма строк 170 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 24,
стр. 110.
187. Сумма строк 170 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 24,
стр. 110.
188. Сумма строк 170 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 24,
стр. 110.
189. Сумма строк 175 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 25,
стр. 110.
190. Сумма строк 175 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 подраздела 25.1,
стр. 110.
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191. Сумма строк 175 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 25,
стр. 110.
192. Сумма строк 175 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 15 подраздела
25.1, стр. 110.
193. Сумма строк 175 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 25,
стр. 110.
194. Сумма строк 175 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 25,
стр. 110.
195. Сумма строк 181 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 26,
стр. 110.
196. Сумма строк 181 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 17 раздела 26,
стр. 110.
197. Сумма строк 181 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 26,
стр. 110.
198. Сумма строк 181 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 7 раздела 26,
стр. 110.
199. Сумма строк 191 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 27,
стр. 110.
200. Сумма строк 191 гр. 4 всех форм раздела 2 ≤ гр. 3 раздела 27,
стр. 111.
201. Сумма строк 191 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 13 раздела 27,
стр. 110.
202. Сумма строк 191 гр. 6 всех форм раздела 2 ≤ гр. 13 раздела 27,
стр. 111.
203. Сумма строк 191 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 27,
стр. 110.
204. Сумма строк 194 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 28,
стр. 110.
205. Сумма строк 194 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 28,
стр. 110.
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206. Сумма строк 194 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 28,
стр. 110.
207. Сумма строк 194 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 28,
стр. 110.
208. Сумма строк 197 гр. 3 всех форм раздела 2 = гр. 3 раздела 29,
стр. 110.
209. Сумма строк 197 гр. 5 всех форм раздела 2 = гр. 15 раздела 29,
стр. 110.
210. Сумма строк 197 гр. 7 всех форм раздела 2 = гр. 5 раздела 29,
стр. 110.
211. Сумма строк 197 гр. 8 всех форм раздела 2 = гр. 6 раздела 29,
стр. 110.
212*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 117, со 122 по 126,
со 132 по 144, 145, 146, 148, 152, 152.1, со 153 по 175, 181, 189, со 194 по 198
гр. 7 > гр. 7, стр. 111, 117, со 122 по 126, со 132 по 144, 145, 146, 148, 152,
152.1, со 153 по 175, 181, 189, со 194 по 198 отчетности за предыдущий
отчетный период, то по стр. 111, 117, со 122 по 126, со 132 по 144, 145, 146,
148, 152, 152.1, со 153 по 175, 181, 189, со 194 по 198 гр. 8 > гр. 8, стр. 111,
117, со 122 по 126, со 132 по 144, 145, 146, 148, 152, 152.1, со 153 по 175, 181,
189, со 194 по 198 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
213*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 117, со 122 по 126,
со 132 по 144, 145, 146, 148, 152, 152.1, со 153 по 175, 181, 189, со 194 по 198
гр. 8 > гр. 8, стр. 111, 117, со 122 по 126, со 132 по 144, 145, 146, 148, 152,
152.1, со 153 по 175, 181, 189, со 194 по 198 отчетности за предыдущий
отчетный период, то по стр. 111, 117, со 122 по 126, со 132 по 144, 145, 146,
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148, 152, 152.1, со 153 по 175, 181, 189, со 194 по 198 гр. 7 > гр. 7, стр. 111,
117, со 122 по 126, со 132 по 144, 145, 146, 148, 152, 152.1, со 153 по 175, 181,
189, со 194 по 198 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
214*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 3 стр. 111, 117, со 122 по 126, со 132 по 148, со
152 по 175, 181, 189, со 191 по 198 ≥ стр. 111, 117, со 122 по 126, со 132 по
148, со 152 по 175, 181, 189, со 191 по 198, гр. 3 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
215*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 4, 6 стр. 111, 117, 122, 126, со 132 по 144, 145, 148,
со 152 по 155, 164, 167, 175, 189, 191, 198 ≥ стр. 111, 117, 122, 126, со 132 по
144, 145, 148, со 152 по 155, 164, 167, 175, 189, 191, 198, гр. 4, 6 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
216*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 5, 7 стр. 111, 117, со 122 по 126, со 132 по 144,
145, 146, 148, со 152 по 175, 181, 189, со 191 по 198 ≥ стр. 111, 117, со 122 по
126, со 132 по 144, 145, 146, 148, со 152 по 175, 181, 189, со 191 по 198,
гр. 5, 7 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
217*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 8 стр. 111, 117, со 122 по 126, со 132 по 144, 145,
146, 148, 152, 152.1, со 153 по 175, 181, 189, со 194 по 198 ≥ стр. 111, 117, со
122 по 126, со 132 по 144, 145, 146, 148, 152, 152.1, со 153 по 175, 181, 189, со
194 по 198, гр. 8 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
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4. Раздел 3 «Добровольное страхование жизни на случай смерти,
дожития до определенного возраста или срока либо наступления
иного события без условия осуществления периодических
страховых выплат (ренты, аннуитетов)»
1. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 110 = стр. (120 + 150), гр. с 3 по 31, 34, 35.
2. По гр. 32, 33 стр. 110 = стр. 120, гр. 32, 33.
3. По гр. с 3 по 35 стр. 120 = стр. (130 + 140), гр. с 3 по 35.
4. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. (131 + 132 + 133 + 134), гр. с 3 по 35.
5. По гр. с 3 по 35 стр. 140 = стр. (141 + 142 + 143 + 144), гр. с 3 по 35.
6. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 150 = стр. (160 + 170), гр. с 3 по 31, 34, 35.
7. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 160 = стр. (161 + 162 + 163 + 164), гр. с 3
по 31, 34, 35.
8. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 170 = стр. (171 + 172 + 173 + 174), гр. с 3
по 31, 34, 35.
9. По стр. со 110 по 174 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 174.
10. По стр. со 110 по 174 гр. 5 ≤ гр. 6, стр. со 110 по 174.
11. По стр. со 110 по 174 гр. 8 ≤ гр. 9, стр. со 110 по 174.
12. По стр. со 110 по 174 гр. 13 ≤ гр. 12, стр. со 110 по 174.
13. По стр. со 110 по 144 гр. 16 = гр. (18 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 144.
14. По стр. со 110 по 144 гр. 17 = гр. (19 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 144.
15. По стр. со 110 по 174 гр. 18 = гр. (20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 174.
16. По стр. со 110 по 174 гр. 19 = гр. (21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 174.
17. По стр. со 150 по 174 гр. 16 = гр. (18 + 28 + 30), стр. со 150 по 174.
18. По стр. со 150 по 174 гр. 17 = гр. (19 + 29 + 31), стр. со 150 по 174.
19. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. 110 подраздела 3.1 + стр. 110
подраздела 3.2, гр. с 3 по 35.
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20. По гр. с 3 по 35 стр. 120 = стр. 120 подраздела 3.1 + стр. 120
подраздела 3.2, гр. с 3 по 35.
21. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. 130 подраздела 3.1 + стр. 130
подраздела 3.2, гр. с 3 по 35.
22. По гр. с 3 по 35 стр. 131 = стр. 131 подраздела 3.1 + стр. 131
подраздела 3.2, гр. с 3 по 35.
23. По гр. с 3 по 35 стр. 132 = стр. 132 подраздела 3.1 + стр. 132
подраздела 3.2, гр. с 3 по 35.
24. По гр. с 3 по 35 стр. 133 = стр. 133 подраздела 3.1 + стр. 133
подраздела 3.2, гр. с 3 по 35.
25. По гр. с 3 по 35 стр. 134 = стр. 134 подраздела 3.1 + стр. 134
подраздела 3.2, гр. с 3 по 35.
26. По гр. с 3 по 35 стр. 140 = стр. 140 подраздела 3.1 + стр. 140
подраздела 3.2, гр. с 3 по 35.
27. По гр. с 3 по 35 стр. 141 = стр. 141 подраздела 3.1 + стр. 141
подраздела 3.2, гр. с 3 по 35.
28. По гр. с 3 по 35 стр. 142 = стр. 142 подраздела 3.1 + стр. 142
подраздела 3.2, гр. с 3 по 35.
29. По гр. с 3 по 35 стр. 143 = стр. 143 подраздела 3.1 + стр. 143
подраздела 3.2, гр. с 3 по 35.
30. По гр. с 3 по 35 стр. 144 = стр. 144 подраздела 3.1 + стр. 144
подраздела 3.2, гр. с 3 по 35.
31. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 150 = стр. 150 подраздела 3.1 + стр. 150
подраздела 3.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
32. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 160 = стр. 160 подраздела 3.1 + стр. 160
подраздела 3.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
33. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 161 = стр. 161 подраздела 3.1 + стр. 161
подраздела 3.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
34. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 162 = стр. 162 подраздела 3.1 + стр. 162
подраздела 3.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
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35. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 163 = стр. 163 подраздела 3.1 + стр. 163
подраздела 3.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
36. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 164 = стр. 164 подраздела 3.1 + стр. 164
подраздела 3.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
37. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 170 = стр. 170 подраздела 3.1 + стр. 170
подраздела 3.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
38. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 171 = стр. 171 подраздела 3.1 + стр. 171
подраздела 3.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
39. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 172 = стр. 172 подраздела 3.1 + стр. 172
подраздела 3.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
40. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 173 = стр. 173 подраздела 3.1 + стр. 173
подраздела 3.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
41. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 174 = стр. 174 подраздела 3.1 + стр. 174
подраздела 3.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
Подраздел 3.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 110 = стр. (120 + 150), гр. с 3 по 31, 34, 35.
2. По гр. 32, 33 стр. 110 = стр. 120, гр. 32, 33.
3. По гр. с 3 по 35 стр. 120 = стр. (130 + 140), гр. с 3 по 35.
4. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. (131 + 132 + 133 + 134), гр. с 3 по 35.
5. По гр. с 3 по 35 стр. 140 = стр. (141 + 142 + 143 + 144), гр. с 3 по 35.
6. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 150 = стр. (160 + 170), гр. с 3 по 31, 34, 35.
7. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 160 = стр. (161 + 162 + 163 + 164), гр. с 3
по 31, 34, 35.
8. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 170 = стр. (171 + 172 + 173 + 174), гр. с 3
по 31, 34, 35.
9. По стр. со 110 по 174 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 174.
10. По стр. со 110 по 174 гр. 5 ≤ гр. 6, стр. со 110 по 174.
11. По стр. со 110 по 174 гр. 8 ≤ гр. 9, стр. со 110 по 174.
12. По стр. со 110 по 174 гр. 13 ≤ гр. 12, стр. со 110 по 174.
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13. По стр. со 110 по 144 гр. 16 = гр. (18 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 144.
14. По стр. со 110 по 144 гр. 17 = гр. (19 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 144.
15. По стр. со 110 по 174 гр. 18 = гр. (20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 174.
16. По стр. со 110 по 174 гр. 19 = гр. (21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 174.
17. По стр. со 150 по 174 гр. 16 = гр. (18 + 28 + 30), стр. со 150 по 174.
18. По стр. со 150 по 174 гр. 17 = гр. (19 + 29 + 31), стр. со 150 по 174.
19. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
20. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
21. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
22. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
23. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 7 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
24. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 4 < гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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25. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 ≠ 0, то гр. 9, 10 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
26. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 9 ≠ 0, то гр. 8, 10 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
27. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 10 ≠ 0, то гр. 8, 9 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
28. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
29. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174.
30. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
31. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
32. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
33. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
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34. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
35. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
36. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
37. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
38. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
39. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
40. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
41. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
42. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
43. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
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44. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
45. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
46. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
47. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
48. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0,
стр. со 131 по 134, со 141 по 144.
49. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0,
стр. со 131 по 134, со 141 по 144.
50. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
51. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 4 > гр. 4, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 4, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период) < (гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 7 > гр. 7, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 7 > гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 > гр. 8, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134,
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со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 – стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174
гр. 8 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
58. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 отчетности за предыдущий отчетный период + стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5) ≥ гр. 8, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
59*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 12 – стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174
гр. 12 отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 13, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
60*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 12, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 12, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 13, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период), то гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 > гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
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по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
61*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 > гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 12, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 12, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период) > (гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение
в пояснительной записке об осуществлении частичных и периодических
(неокончательных) страховых выплат, осуществлении страховых выплат по
ранее признанным урегулированными страховым случаям, иной причине.
62*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 31, 34, 35 стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 ≥ стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 31, 34, 35
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
63*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 32, 33 стр. со 131 по 134, со 141 по 144 ≥
стр. со 131 по 134, со 141 по 144, гр. 32, 33 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
Подраздел 3.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 110 = стр. (120 + 150), гр. с 3 по 31, 34, 35.
2. По гр. 32, 33 стр. 110 = стр. 120, гр. 32, 33.
3. По гр. с 3 по 35 стр. 120 = стр. (130 + 140), гр. с 3 по 35.
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4. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. (131 + 132 + 133 + 134), гр. с 3 по 35.
5. По гр. с 3 по 35 стр. 140 = стр. (141 + 142 + 143 + 144), гр. с 3 по 35.
6. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 150 = стр. (160 + 170), гр. с 3 по 31, 34, 35.
7. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 160 = стр. (161 + 162 + 163 + 164), гр. с 3
по 31, 34, 35.
8. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 170 = стр. (171 + 172 + 173 + 174), гр. с 3
по 31, 34, 35.
9. По стр. со 110 по 174 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 174.
10. По стр. со 110 по 174 гр. 5 ≤ гр. 6, стр. со 110 по 174.
11. По стр. со 110 по 174 гр. 8 ≤ гр. 9, стр. со 110 по 174.
12. По стр. со 110 по 174 гр. 13 ≤ гр. 12, стр. со 110 по 174.
13. По стр. со 110 по 144 гр. 16 = гр. (18 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 144.
14. По стр. со 110 по 144 гр. 17 = гр. (19 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 144.
15. По стр. со 110 по 174 гр. 18 = гр. (20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 174.
16. По стр. со 110 по 174 гр. 19 = гр. (21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 174.
17. По стр. со 150 по 174 гр. 16 = гр. (18 + 28 + 30), стр. со 150 по 174.
18. По стр. со 150 по 174 гр. 17 = гр. (19 + 29 + 31), стр. со 150 по 174.
19. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
20. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
21. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
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22. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
23. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 7 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
24. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 4 < гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
25. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 ≠ 0, то гр. 9, 10 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
26. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 9 ≠ 0, то гр. 8, 10 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
27. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 10 ≠ 0, то гр. 8, 9 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
28. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
29. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174.
30. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
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31. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
32. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
33. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
34. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
35. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
36. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
37. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
38. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
39. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
40. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
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41. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
42. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
43. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
44. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
45. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
46. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
47. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
48. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0,
стр. со 131 по 134, со 141 по 144.
49. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0,
стр. со 131 по 134, со 141 по 144.
50. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
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51. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 4 > гр. 4, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 4, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период) < (гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 7 > гр. 7, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 7 > гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
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по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 > гр. 8, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 – стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174
гр. 8 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
58. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 отчетности за предыдущий отчетный период + стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5) ≥ гр. 8, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
59*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 12 – стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174
гр. 12 отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 13, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134,
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со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
60*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 12, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 12, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 13, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период), то гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 > гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
61*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 > гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 12, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 12, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период) > (гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение
в пояснительной записке об осуществлении частичных и периодических
(неокончательных) страховых выплат, осуществлении страховых выплат по
ранее признанным урегулированными страховым случаям, иной причине.
62*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 31, 34, 35 стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 ≥ стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 31, 34, 35
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
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63*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 32, 33 стр. со 131 по 134, со 141 по 144 ≥
стр. со 131 по 134, со 141 по 144, гр. 32, 33 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
5. Раздел 4 «Добровольное страхование жизни на случай смерти,
дожития до определенного возраста или срока либо наступления
иного события с условием осуществления периодических
страховых выплат (ренты, аннуитетов)»
1. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 110 = стр. (120 + 150), гр. с 3 по 31, 34, 35.
2. По гр. 32, 33 стр. 110 = стр. 120, гр. 32, 33.
3. По гр. с 3 по 35 стр. 120 = стр. (130 + 140), гр. с 3 по 35.
4. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. (131 + 132 + 133 + 134), гр. с 3 по 35.
5. По гр. с 3 по 35 стр. 140 = стр. (141 + 142 + 143 + 144), гр. с 3 по 35.
6. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 150 = стр. (160 + 170), гр. с 3 по 31, 34, 35.
7. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 160 = стр. (161 + 162 + 163 + 164), гр. с 3
по 31, 34, 35.
8. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 170 = стр. (171 + 172 + 173 + 174), гр. с 3
по 31, 34, 35.
9. По стр. со 110 по 174 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 174.
10. По стр. со 110 по 174 гр. 5 ≤ гр. 6, стр. со 110 по 174.
11. По стр. со 110 по 174 гр. 8 ≤ гр. 9, стр. со 110 по 174.
12. По стр. со 110 по 174 гр. 13 ≤ гр. 12, стр. со 110 по 174.
13. По стр. со 110 по 144 гр. 16 = гр. (18 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 144.
14. По стр. со 110 по 144 гр. 17 = гр. (19 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 144.
15. По стр. со 110 по 174 гр. 18 = гр. (20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 174.
16. По стр. со 110 по 174 гр. 19 = гр. (21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 174.
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17. По стр. со 150 по 174 гр. 16 = гр. (18 + 28 + 30), стр. со 150 по 174.
18. По стр. со 150 по 174 гр. 17 = гр. (19 + 29 + 31), стр. со 150 по 174.
19. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. 110 подраздела 4.1 + стр. 110
подраздела 4.2, гр. с 3 по 35.
20. По гр. с 3 по 35 стр. 120 = стр. 120 подраздела 4.1 + стр. 120
подраздела 4.2, гр. с 3 по 35.
21. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. 130 подраздела 4.1 + стр. 130
подраздела 4.2, гр. с 3 по 35.
22. По гр. с 3 по 35 стр. 131 = стр. 131 подраздела 4.1 + стр. 131
подраздела 4.2, гр. с 3 по 35.
23. По гр. с 3 по 35 стр. 132 = стр. 132 подраздела 4.1 + стр. 132
подраздела 4.2, гр. с 3 по 35.
24. По гр. с 3 по 35 стр. 133 = стр. 133 подраздела 4.1 + стр. 133
подраздела 4.2, гр. с 3 по 35.
25. По гр. с 3 по 35 стр. 134 = стр. 134 подраздела 4.1 + стр. 134
подраздела 4.2, гр. с 3 по 35.
26. По гр. с 3 по 35 стр. 140 = стр. 140 подраздела 4.1 + стр. 140
подраздела 4.2, гр. с 3 по 35.
27. По гр. с 3 по 35 стр. 141 = стр. 141 подраздела 4.1 + стр. 141
подраздела 4.2, гр. с 3 по 35.
28. По гр. с 3 по 35 стр. 142 = стр. 142 подраздела 4.1 + стр. 142
подраздела 4.2, гр. с 3 по 35.
29. По гр. с 3 по 35 стр. 143 = стр. 143 подраздела 4.1 + стр. 143
подраздела 4.2, гр. с 3 по 35.
30. По гр. с 3 по 35 стр. 144 = стр. 144 подраздела 4.1 + стр. 144
подраздела 4.2, гр. с 3 по 35.
31. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 150 = стр. 150 подраздела 4.1 + стр. 150
подраздела 4.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
32. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 160 = стр. 160 подраздела 4.1 + стр. 160
подраздела 4.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
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33. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 161 = стр. 161 подраздела 4.1 + стр. 161
подраздела 4.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
34. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 162 = стр. 162 подраздела 4.1 + стр. 162
подраздела 4.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
35. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 163 = стр. 163 подраздела 4.1 + стр. 163
подраздела 4.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
36. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 164 = стр. 164 подраздела 4.1 + стр. 164
подраздела 4.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
37. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 170 = стр. 170 подраздела 4.1 + стр. 170
подраздела 4.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
38. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 171 = стр. 171 подраздела 4.1 + стр. 171
подраздела 4.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
39. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 172 = стр. 172 подраздела 4.1 + стр. 172
подраздела 4.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
40. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 173 = стр. 173 подраздела 4.1 + стр. 173
подраздела 4.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
41. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 174 = стр. 174 подраздела 4.1 + стр. 174
подраздела 4.2, гр. с 3 по 31, 34, 35.
Подраздел 4.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 110 = стр. (120 + 150), гр. с 3 по 31, 34, 35.
2. По гр. 32, 33 стр. 110 = стр. 120, гр. 32, 33.
3. По гр. с 3 по 35 стр. 120 = стр. (130 + 140), гр. с 3 по 35.
4. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. (131 + 132 + 133 + 134), гр. с 3 по 35.
5. По гр. с 3 по 35 стр. 140 = стр. (141 + 142 + 143 + 144), гр. с 3 по 35.
6. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 150 = стр. (160 + 170), гр. с 3 по 31, 34, 35.
7. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 160 = стр. (161 + 162 + 163 + 164), гр. с 3
по 31, 34, 35.
8. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 170 = стр. (171 + 172 + 173 + 174), гр. с 3
по 31, 34, 35.
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9. По стр. со 110 по 174 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 174.
10. По стр. со 110 по 174 гр. 5 ≤ гр. 6, стр. со 110 по 174.
11. По стр. со 110 по 174 гр. 8 ≤ гр. 9, стр. со 110 по 174.
12. По стр. со 110 по 174 гр. 13 ≤ гр. 12, стр. со 110 по 174.
13. По стр. со 110 по 144 гр. 16 = гр. (18 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 144.
14. По стр. со 110 по 144 гр. 17 = гр. (19 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 144.
15. По стр. со 110 по 174 гр. 18 = гр. (20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 174.
16. По стр. со 110 по 174 гр. 19 = гр. (21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 174.
17. По стр. со 150 по 174 гр. 16 = гр. (18 + 28 + 30), стр. со 150 по 174.
18. По стр. со 150 по 174 гр. 17 = гр. (19 + 29 + 31), стр. со 150 по 174.
19. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
20. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
21. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
22. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
23. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 7 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
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24. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 4 < гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
25. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 ≠ 0, то гр. 9, 10 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
26. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 9 ≠ 0, то гр. 8, 10 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
27. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 10 ≠ 0, то гр. 8, 9 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
28. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
29. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174.
30. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
31. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
32. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
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33. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
34. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
35. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
36. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
37. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
38. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
39. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
40. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
41. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
42. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
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43. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
44. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
45. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
46. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
47. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
48. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0,
стр. со 131 по 134, со 141 по 144.
49. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0,
стр. со 131 по 134, со 141 по 144.
50. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
51. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 4 > гр. 4, стр. со 131 по 134,
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со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 4, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период) < (гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 7 > гр. 7, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 7 > гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 > гр. 8, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
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со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 – стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174
гр. 8 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
58. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 отчетности за предыдущий отчетный период + стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5) ≥ гр. 8, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
59*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 12 – стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174
гр. 12 отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 13, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
60*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 12, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 12, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 13, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период), то гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
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со 171 по 174 > гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
61*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 > гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 12, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 12, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период) > (гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение
в пояснительной записке об осуществлении частичных и периодических
(неокончательных) страховых выплат, осуществлении страховых выплат по
ранее признанным урегулированными страховым случаям, иной причине.
62*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 31, 34, 35 стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 ≥ стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 31, 34, 35
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
63*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 32, 33 стр. со 131 по 134, со 141 по 144 ≥ стр. со
131 по 134, со 141 по 144, гр. 32, 33 отчетности за предыдущий отчетный
период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
Подраздел 4.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 110 = стр. (120 + 150), гр. с 3 по 31, 34, 35.
2. По гр. 32, 33 стр. 110 = стр. 120, гр. 32, 33.
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3. По гр. с 3 по 35 стр. 120 = стр. (130 + 140), гр. с 3 по 35.
4. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. (131 + 132 + 133 + 134), гр. с 3 по 35.
5. По гр. с 3 по 35 стр. 140 = стр. (141 + 142 + 143 + 144), гр. с 3 по 35.
6. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 150 = стр. (160 + 170), гр. с 3 по 31, 34, 35.
7. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 160 = стр. (161 + 162 + 163 + 164), гр. с 3
по 31, 34, 35.
8. По гр. с 3 по 31, 34, 35 стр. 170 = стр. (171 + 172 + 173 + 174), гр. с 3
по 31, 34, 35.
9. По стр. со 110 по 174 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 174.
10. По стр. со 110 по 174 гр. 5 ≤ гр. 6, стр. со 110 по 174.
11. По стр. со 110 по 174 гр. 8 ≤ гр. 9, стр. со 110 по 174.
12. По стр. со 110 по 174 гр. 13 ≤ гр. 12, стр. со 110 по 174.
13. По стр. со 110 по 144 гр. 16 = гр. (18 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 144.
14. По стр. со 110 по 144 гр. 17 = гр. (19 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 144.
15. По стр. со 110 по 174 гр. 18 = гр. (20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 174.
16. По стр. со 110 по 174 гр. 19 = гр. (21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 174.
17. По стр. со 150 по 174 гр. 16 = гр. (18 + 28 + 30), стр. со 150 по 174.
18. По стр. со 150 по 174 гр. 17 = гр. (19 + 29 + 31), стр. со 150 по 174.
19. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
20. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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21. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
22. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
23. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 7 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
24. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 4 < гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
25. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 ≠ 0, то гр. 9, 10 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
26. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 9 ≠ 0, то гр. 8, 10 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
27. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 10 ≠ 0, то гр. 8, 9 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
28. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
29. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174.
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30. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
31. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
32. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
33. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
34. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
35. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
36. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
37. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
38. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
39. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
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40. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
41. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
42. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
43. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
44. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
45. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
46. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
47. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
48. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0,
стр. со 131 по 134, со 141 по 144.
49. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0,
стр. со 131 по 134, со 141 по 144.
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50. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
51. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 4 > гр. 4, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 4, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период) < (гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 7 > гр. 7, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 7 > гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 > гр. 8, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 – стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174
гр. 8 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
58. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 отчетности за предыдущий отчетный период + стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5) ≥ гр. 8, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
59*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 12 – стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174
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гр. 12 отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 13, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
60*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 12, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 12, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 13, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период), то гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 > гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
61*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 > гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 12, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 12, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период) > (гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение
в пояснительной записке об осуществлении частичных и периодических
(неокончательных) страховых выплат, осуществлении страховых выплат по
ранее признанным урегулированными страховым случаям, иной причине.
62*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 31, 34, 35 стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 ≥ стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 31, 34, 35
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отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
63*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 32, 33 стр. со 131 по 134, со 141 по 144 ≥ стр. со
131 по 134, со 141 по 144, гр. 32, 33 отчетности за предыдущий отчетный
период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
6. Раздел 5 «Добровольное пенсионное страхование»
1. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 110 = стр. (120 + 150), гр. с 3 по 27, 30, 31.
2. По гр. 28, 29 стр. 110 = стр. 120, гр. 28, 29.
3. По гр. с 3 по 31 стр. 120 = стр. (130 + 140), гр. с 3 по 31.
4. По гр. с 3 по 31 стр. 130 = стр. (131 + 132 + 133 + 134), гр. с 3 по 31.
5. По гр. с 3 по 31 стр. 140 = стр. (141 + 142 + 143 + 144), гр. с 3 по 31.
6. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 150 = стр. (160 + 170), гр. с 3 по 27, 30, 31.
7. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 160 = стр. (161 + 162 + 163 + 164), гр. с 3
по 27, 30, 31.
8. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 170 = стр. (171 + 172 + 173 + 174), гр. с 3
по 27, 30, 31.
9. По стр. со 110 по 174 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 174.
10. По стр. со 110 по 174 гр. 5 ≤ гр. 6, стр. со 110 по 174.
11. По стр. со 110 по 174 гр. 8 ≤ гр. 9, стр. со 110 по 174.
12. По стр. со 110 по 174 гр. 13 ≤ гр. 12, стр. со 110 по 174.
13. По стр. со 110 по 144 гр. 16 = гр. (18 + 24 + 26 + 28), стр. со 110
по 144.
14. По стр. со 110 по 144 гр. 17 = гр. (19 + 25 + 27 + 29), стр. со 110
по 144.
15. По стр. со 110 по 174 гр. 18 = гр. (20 + 22), стр. со 110 по 174.
16. По стр. со 110 по 174 гр. 19 = гр. (21 + 23), стр. со 110 по 174.
17. По стр. со 150 по 174 гр. 16 = гр. (18 + 24 + 26), стр. со 150 по 174.
18. По стр. со 150 по 174 гр. 17 = гр. (19 + 25 + 27), стр. со 150 по 174.
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19. По гр. с 3 по 31 стр. 110 = стр. 110 подраздела 5.1 + стр. 110
подраздела 5.2, гр. с 3 по 31.
20. По гр. с 3 по 31 стр. 120 = стр. 120 подраздела 5.1 + стр. 120
подраздела 5.2, гр. с 3 по 31.
21. По гр. с 3 по 31 стр. 130 = стр. 130 подраздела 5.1 + стр. 130
подраздела 5.2, гр. с 3 по 31.
22. По гр. с 3 по 31 стр. 131 = стр. 131 подраздела 5.1 + стр. 131
подраздела 5.2, гр. с 3 по 31.
23. По гр. с 3 по 31 стр. 132 = стр. 132 подраздела 5.1 + стр. 132
подраздела 5.2, гр. с 3 по 31.
24. По гр. с 3 по 31 стр. 133 = стр. 133 подраздела 5.1 + стр. 133
подраздела 5.2, гр. с 3 по 31.
25. По гр. с 3 по 31 стр. 134 = стр. 134 подраздела 5.1 + стр. 134
подраздела 5.2, гр. с 3 по 31.
26. По гр. с 3 по 31 стр. 140 = стр. 140 подраздела 5.1 + стр. 140
подраздела 5.2, гр. с 3 по 31.
27. По гр. с 3 по 31 стр. 141 = стр. 141 подраздела 5.1 + стр. 141
подраздела 5.2, гр. с 3 по 31.
28. По гр. с 3 по 31 стр. 142 = стр. 142 подраздела 5.1 + стр. 142
подраздела 5.2, гр. с 3 по 31.
29. По гр. с 3 по 31 стр. 143 = стр. 143 подраздела 5.1 + стр. 143
подраздела 5.2, гр. с 3 по 31.
30. По гр. с 3 по 31 стр. 144 = стр. 144 подраздела 5.1 + стр. 144
подраздела 5.2, гр. с 3 по 31.
31. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 150 = стр. 150 подраздела 5.1 + стр. 150
подраздела 5.2, гр. с 3 по 27, 30, 31.
32. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 160 = стр. 160 подраздела 5.1 + стр. 160
подраздела 5.2, гр. с 3 по 27, 30, 31.
33. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 161 = стр. 161 подраздела 5.1 + стр. 161
подраздела 5.2, гр. с 3 по 27, 30, 31.
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34. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 162 = стр. 162 подраздела 5.1 + стр. 162
подраздела 5.2, гр. с 3 по 27, 30, 31.
35. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 163 = стр. 163 подраздела 5.1 + стр. 163
подраздела 5.2, гр. с 3 по 27, 30, 31.
36. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 164 = стр. 164 подраздела 5.1 + стр. 164
подраздела 5.2, гр. с 3 по 27, 30, 31.
37. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 170 = стр. 170 подраздела 5.1 + стр. 170
подраздела 5.2, гр. с 3 по 27, 30, 31.
38. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 171 = стр. 171 подраздела 5.1 + стр. 171
подраздела 5.2, гр. с 3 по 27, 30, 31.
39. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 172 = стр. 172 подраздела 5.1 + стр. 172
подраздела 5.2, гр. с 3 по 27, 30, 31.
40. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 173 = стр. 173 подраздела 5.1 + стр. 173
подраздела 5.2, гр. с 3 по 27, 30, 31.
41. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 174 = стр. 174 подраздела 5.1 + стр. 174
подраздела 5.2, гр. с 3 по 27, 30, 31.
Подраздел 5.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 110 = стр. (120 + 150), гр. с 3 по 27, 30, 31.
2. По гр. 28, 29 стр. 110 = стр. 120, гр. 28, 29.
3. По гр. с 3 по 31 стр. 120 = стр. (130 + 140), гр. с 3 по 31.
4. По гр. с 3 по 31 стр. 130 = стр. (131 + 132 + 133 + 134), гр. с 3 по 31.
5. По гр. с 3 по 31 стр. 140 = стр. (141 + 142 + 143 + 144), гр. с 3 по 31.
6. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 150 = стр. (160 + 170), гр. с 3 по 27, 30, 31.
7. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 160 = стр. (161 + 162 + 163 + 164), гр. с 3
по 27, 30, 31.
8. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 170 = стр. (171 + 172 + 173 + 174), гр. с 3
по 27, 30, 31.
9. По стр. со 110 по 174 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 174.
10. По стр. со 110 по 174 гр. 5 ≤ гр. 6, стр. со 110 по 174.
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11. По стр. со 110 по 174 гр. 8 ≤ гр. 9, стр. со 110 по 174.
12. По стр. со 110 по 174 гр. 13 ≤ гр. 12, стр. со 110 по 174.
13. По стр. со 110 по 144 гр. 16 = гр. (18 + 24 + 26 + 28), стр. со 110
по 144.
14. По стр. со 110 по 144 гр. 17 = гр. (19 + 25 + 27 + 29), стр. со 110
по 144.
15. По стр. со 110 по 174 гр. 18 = гр. (20 + 22), стр. со 110 по 174.
16. По стр. со 110 по 174 гр. 19 = гр. (21 + 23), стр. со 110 по 174.
17. По стр. со 150 по 174 гр. 16 = гр. (18 + 24 + 26), стр. со 150 по 174.
18. По стр. со 150 по 174 гр. 17 = гр. (19 + 25 + 27), стр. со 150 по 174.
19. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
20. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
21. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
22. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
23. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 7 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
24. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 4 < гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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25. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 ≠ 0, то гр. 9, 10 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
26. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 9 ≠ 0, то гр. 8, 10 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
27. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 10 ≠ 0, то гр. 8, 9 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
28. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
29. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174.
30. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
31. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
32. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
33. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
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34. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
35. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
36. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
37. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
38. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
39. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
40. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
41. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
42. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
43. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
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44. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
45. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 4 > гр. 4, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 4, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период) < (гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 7 > гр. 7, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 7 > гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 > гр. 8, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 – стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174
гр. 8 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
52. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 отчетности за предыдущий отчетный период + стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5) ≥ гр. 8, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 12 – стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174
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гр. 12 отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 13, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 12, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 12, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 13, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период), то гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 > гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 > гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 12, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 12, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период) > (гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение
в пояснительной записке об осуществлении частичных и периодических
(неокончательных) страховых выплат, осуществлении страховых выплат по
ранее признанным урегулированными страховым случаям, иной причине.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 27, 30, 31 стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 ≥ стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 27, 30, 31
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отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 28, 29 стр. со 131 по 134, со 141 по 144 ≥ стр. со
131 по 134, со 141 по 144, гр. 28, 29 отчетности за предыдущий отчетный
период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
Подраздел 5.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 110 = стр. (120 + 150), гр. с 3 по 27, 30, 31.
2. По гр. 28, 29 стр. 110 = стр. 120, гр. 28, 29.
3. По гр. с 3 по 31 стр. 120 = стр. (130 + 140), гр. с 3 по 31.
4. По гр. с 3 по 31 стр. 130 = стр. (131 + 132 + 133 + 134), гр. с 3 по 31.
5. По гр. с 3 по 31 стр. 140 = стр. (141 + 142 + 143 + 144), гр. с 3 по 31.
6. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 150 = стр. (160 + 170), гр. с 3 по 27, 30, 31.
7. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 160 = стр. (161 + 162 + 163 + 164), гр. с 3
по 27, 30, 31.
8. По гр. с 3 по 27, 30, 31 стр. 170 = стр. (171 + 172 + 173 + 174), гр. с 3
по 27, 30, 31.
9. По стр. со 110 по 174 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 174.
10. По стр. со 110 по 174 гр. 5 ≤ гр. 6, стр. со 110 по 174.
11. По стр. со 110 по 174 гр. 8 ≤ гр. 9, стр. со 110 по 174.
12. По стр. со 110 по 174 гр. 13 ≤ гр. 12, стр. со 110 по 174.
13. По стр. со 110 по 144 гр. 16 = гр. (18 + 24 + 26 + 28), стр. со 110
по 144.
14. По стр. со 110 по 144 гр. 17 = гр. (19 + 25 + 27 + 29), стр. со 110
по 144.
15. По стр. со 110 по 174 гр. 18 = гр. (20 + 22), стр. со 110 по 174.
16. По стр. со 110 по 174 гр. 19 = гр. (21 + 23), стр. со 110 по 174.
17. По стр. со 150 по 174 гр. 16 = гр. (18 + 24 + 26), стр. со 150 по 174.
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18. По стр. со 150 по 174 гр. 17 = гр. (19 + 25 + 27), стр. со 150 по 174.
19. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
20. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
21. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
22. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5, 7 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
23. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 7 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
24. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 4 < гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
25. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 ≠ 0, то гр. 9, 10 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
26. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 9 ≠ 0, то гр. 8, 10 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
27. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 10 ≠ 0, то гр. 8, 9 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
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28. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
29. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174.
30. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
31. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
32. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
33. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
34. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
35. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
36. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.

83

37. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
38. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
39. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
40. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
41. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
42. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
43. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
44. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
45. Если по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161
по 164, со 171 по 174.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
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по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 4 > гр. 4, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 4, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период) < (гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 7 > гр. 7, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 7 > гр. 7, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
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по 174 гр. 8 > гр. 8, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5 > гр. 5, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 – стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174
гр. 8 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 5, стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
52. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 8 отчетности за предыдущий отчетный период + стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 гр. 5) ≥ гр. 8, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 12 – стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174
гр. 12 отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 13, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 12, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 12, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 13, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134,
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со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период), то гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 > гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 гр. 19 > гр. 19, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 12, стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 – гр. 12, стр. со 131 по 134,
со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 отчетности за предыдущий
отчетный период) > (гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164,
со 171 по 174 – гр. 13, стр. со 131 по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171
по 174 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение
в пояснительной записке об осуществлении частичных и периодических
(неокончательных) страховых выплат, осуществлении страховых выплат по
ранее признанным урегулированными страховым случаям, иной причине.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 27, 30, 31 стр. со 131
по 134, со 141 по 144, со 161 по 164, со 171 по 174 ≥ стр. со 131 по 134, со 141
по 144, со 161 по 164, со 171 по 174, гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 27, 30, 31
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 28, 29 стр. со 131 по 134, со 141 по 144 ≥ стр. со
131 по 134, со 141 по 144, гр. 28, 29 отчетности за предыдущий отчетный
период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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7. Раздел 6 «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней»
1. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. (111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 119), гр.
с 3 по 35.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 5 ≤ гр. 6, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 8 ≤ гр. 9, стр. со 110 по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 13 ≤ гр. 12, стр. со 110 по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 30 + 32), стр. со 110 по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 31 + 33), стр. со 110 по 119.
8. По стр. со 110 по 119 гр. 18 = гр. (20 + 22 + 24 + 26 + 28), стр. со 110
по 119.
9. По стр. со 110 по 119 гр. 19 = гр. (21 + 23 + 25 + 27 + 29), стр. со 110
по 119.
10. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. 110 подраздела 6.1 + стр. 110
подраздела 6.2, гр. с 3 по 35.
11. По гр. с 3 по 35 стр. 111 = стр. 111 подраздела 6.1 + стр. 111
подраздела 6.2, гр. с 3 по 35.
12. По гр. с 3 по 35 стр. 112 = стр. 112 подраздела 6.1 + стр. 112
подраздела 6.2, гр. с 3 по 35.
13. По гр. с 3 по 35 стр. 113 = стр. 113 подраздела 6.2, гр. с 3 по 35.
14. По гр. с 3 по 35 стр. 114 = стр. 114 подраздела 6.2, гр. с 3 по 35.
15. По гр. с 3 по 35 стр. 115 = стр. 115 подраздела 6.2, гр. с 3 по 35.
16. По гр. с 3 по 35 стр. 119 = стр. 119 подраздела 6.1 + стр. 119
подраздела 6.2, гр. с 3 по 35.
Подраздел 6.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. (111 + 112 + 119), гр. с 3 по 35.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 5 ≤ гр. 6, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 8 ≤ гр. 9, стр. со 110 по 119.
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5. По стр. со 110 по 119 гр. 13 ≤ гр. 12, стр. со 110 по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 30 + 32), стр. со 110 по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 31 + 33), стр. со 110 по 119.
8. По стр. со 110 по 119 гр. 18 = гр. (20 + 22 + 24 + 26 + 28), стр. со 110
по 119.
9. По стр. со 110 по 119 гр. 19 = гр. (21 + 23 + 25 + 27 + 29), стр. со 110
по 119.
10. Если по стр. со 111 по 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6, 7 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
11. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 111 по 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
12. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6, 7 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
13. Если по стр. со 111 по 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5, 7 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
14. Если по стр. со 111 по 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
15. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 111 по 119 гр. 4 <
гр. 7, стр. со 111 по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
16. Если по стр. со 111 по 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 9, 10 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
17. Если по стр. со 111 по 119 гр. 9 ≠ 0, то гр. 8, 10 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
18. Если по стр. со 111 по 119 гр. 10 ≠ 0, то гр. 8, 9 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
19. Если по стр. со 111 по 119 гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13, то гр. 19 ≠ 0,
стр. со 111 по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
20. Если по стр. со 111 по 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13,
стр. со 111 по 119.
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21. Если по стр. со 111 по 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
22. Если по стр. со 111 по 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
23. Если по стр. со 111 по 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
24. Если по стр. со 111 по 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
25. Если по стр. со 111 по 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
26. Если по стр. со 111 по 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
27. Если по стр. со 111 по 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
28. Если по стр. со 111 по 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
29. Если по стр. со 111 по 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
30. Если по стр. со 111 по 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
31. Если по стр. со 111 по 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
32. Если по стр. со 111 по 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
33. Если по стр. со 111 по 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
34. Если по стр. со 111 по 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
35. Если по стр. со 111 по 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
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36. Если по стр. со 111 по 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
37. Если по стр. со 111 по 119 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
38. Если по стр. со 111 по 119 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
39. Если по стр. со 111 по 119 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
40. Если по стр. со 111 по 119 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
41. Если по стр. со 111 по 119 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
42. Если по стр. со 111 по 119 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
43*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 119 гр. 4 >
гр. 4, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. со 111 по 119 –
гр. 4, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 7,
стр. со 111 по 119 – гр. 7, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 119 гр. 7 >
гр. 7, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
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46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 7 > гр. 7, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 8 > гр. 8, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 119 гр. 8 – стр. со 111 по 119 гр. 8
отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со 111 по 119 –
гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
49. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 119 гр. 8 отчетности за предыдущий
отчетный период + стр. со 111 по 119 гр. 5) ≥ гр. 8, стр. со 111 по 119, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 119 гр. 12 – стр. со 111 по 119 гр. 12
отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 13, стр. со 111 по 119 –
гр. 13, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 12, стр. со 111 по 119 – гр. 12, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 13, стр. со 111 по 119 –
гр. 13, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период),
то гр. 19, стр. со 111 по 119 > гр. 19, стр. со 111 по 119 отчетности за
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предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 19 > гр. 19, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 12, стр. со 111 по 119 –
гр. 12, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период) >
(гр. 13, стр. со 111 по 119 – гр. 13, стр. со 111 по 119 отчетности за
предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке об осуществлении частичных и периодических (неокончательных)
страховых выплат, осуществлении страховых выплат по ранее признанным
урегулированными страховым случаям, иной причине.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 35 стр. со 111 по 119 ≥
стр. со 111 по 119, гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 35 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
Подраздел 6.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. (111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 119),
гр. с 3 по 35.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 5 ≤ гр. 6, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 8 ≤ гр. 9, стр. со 110 по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 13 ≤ гр. 12, стр. со 110 по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 30 + 32), стр. со 110 по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 31 + 33), стр. со 110 по 119.
8. По стр. со 110 по 119 гр. 18 = гр. (20 + 22 + 24 + 26 + 28), стр. со 110
по 119.
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9. По стр. со 110 по 119 гр. 19 = гр. (21 + 23 + 25 + 27 + 29), стр. со 110
по 119.
10. Если по стр. со 111 по 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6, 7 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
11. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 111 по 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
12. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6, 7 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
13. Если по стр. со 111 по 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5, 7 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
14. Если по стр. со 111 по 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
15. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 111 по 119 гр. 4 <
гр. 7, стр. со 111 по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
16. Если по стр. со 111 по 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 9, 10 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
17. Если по стр. со 111 по 119 гр. 9 ≠ 0, то гр. 8, 10 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
18. Если по стр. со 111 по 119 гр. 10 ≠ 0, то гр. 8, 9 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
19. Если по стр. со 111 по 119 гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13, то гр. 19 ≠ 0,
стр. со 111 по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
20. Если по стр. со 111 по 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13,
стр. со 111 по 119.
21. Если по стр. со 111 по 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
22. Если по стр. со 111 по 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
23. Если по стр. со 111 по 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
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24. Если по стр. со 111 по 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
25. Если по стр. со 111 по 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
26. Если по стр. со 111 по 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
27. Если по стр. со 111 по 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
28. Если по стр. со 111 по 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
29. Если по стр. со 111 по 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
30. Если по стр. со 111 по 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
31. Если по стр. со 111 по 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
32. Если по стр. со 111 по 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
33. Если по стр. со 111 по 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
34. Если по стр. со 111 по 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
35. Если по стр. со 111 по 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
36. Если по стр. со 111 по 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
37. Если по стр. со 111 по 119 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
38. Если по стр. со 111 по 119 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
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39. Если по стр. со 111 по 119 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
40. Если по стр. со 111 по 119 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
41. Если по стр. со 111 по 119 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
42. Если по стр. со 111 по 119 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
43*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 119 гр. 4 >
гр. 4, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. со 111 по 119 –
гр. 4, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 7,
стр. со 111 по 119 – гр. 7, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 119 гр. 7 >
гр. 7, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 7 > гр. 7, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
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47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 8 > гр. 8, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 119 гр. 8 – стр. со 111 по 119 гр. 8
отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со 111 по 119 –
гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
49. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 119 гр. 8 отчетности за предыдущий
отчетный период + стр. со 111 по 119 гр. 5) ≥ гр. 8, стр. со 111 по 119, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 119 гр. 12 – стр. со 111 по 119 гр. 12
отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 13, стр. со 111 по 119 –
гр. 13, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 12, стр. со 111 по 119 – гр. 12, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 13, стр. со 111 по 119 –
гр. 13, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период),
то гр. 19, стр. со 111 по 119 > гр. 19, стр. со 111 по 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 19 > гр. 19, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 12, стр. со 111 по 119 –
гр. 12, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период) >
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(гр. 13, стр. со 111 по 119 – гр. 13, стр. со 111 по 119 отчетности за
предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке об осуществлении частичных и периодических (неокончательных)
страховых выплат, осуществлении страховых выплат по ранее признанным
урегулированными страховым случаям, иной причине.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 35 стр. со 111 по 119 ≥
стр. со 111 по 119, гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 35 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
8. Раздел 7 «Добровольное медицинское страхование»
1. По гр. с 3 по 29 стр. 110 = стр. (111 + 112 + 119), гр. с 3 по 29.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 5 ≤ гр. 6, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 8 ≤ гр. 9, стр. со 110 по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 13 ≤ гр. 12, стр. со 110 по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 24 + 26), стр. со 110 по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 25 + 27), стр. со 110 по 119.
8. По стр. со 110 по 119 гр. 18 = гр. (20 + 22), стр. со 110 по 119.
9. По стр. со 110 по 119 гр. 19 = гр. (21 + 23), стр. со 110 по 119.
10. По гр. с 3 по 29 стр. 110 = стр. 110 подраздела 7.1 + стр. 110
подраздела 7.2, гр. с 3 по 29.
11. По гр. с 3 по 29 стр. 111 = стр. 111 подраздела 7.1 + стр. 111
подраздела 7.2, гр. с 3 по 29.
12. По гр. с 3 по 29 стр. 112 = стр. 112 подраздела 7.2, гр. с 3 по 29.
13. По гр. с 3 по 29 стр. 119 = стр. 119 подраздела 7.1 + стр. 119
подраздела 7.2, гр. с 3 по 29.
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Подраздел 7.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По гр. с 3 по 29 стр. 110 = стр. (111 + 119), гр. с 3 по 29.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 5 ≤ гр. 6, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 8 ≤ гр. 9, стр. со 110 по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 13 ≤ гр. 12, стр. со 110 по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 24 + 26), стр. со 110 по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 25 + 27), стр. со 110 по 119.
8. По стр. со 110 по 119 гр. 18 = гр. (20 + 22), стр. со 110 по 119.
9. По стр. со 110 по 119 гр. 19 = гр. (21 + 23), стр. со 110 по 119.
10. Если по стр. 111, 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6, 7 ≠ 0, стр. 111, 119.
11. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 111, 119, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
12. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6, 7 ≠ 0, стр. 111, 119.
13. Если по стр. 111, 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5, 7 ≠ 0, стр. 111, 119.
14. Если по стр. 111, 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 111, 119.
15. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 111, 119 гр. 4 < гр. 7,
стр. 111, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
16. Если по стр. 111, 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 9, 10 ≠ 0, стр. 111, 119.
17. Если по стр. 111, 119 гр. 9 ≠ 0, то гр. 8, 10 ≠ 0, стр. 111, 119.
18. Если по стр. 111, 119 гр. 10 ≠ 0, то гр. 8, 9 ≠ 0, стр. 111, 119.
19. Если по стр. 111, 119 гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13, то гр. 19 ≠ 0,
стр. 111, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
20. Если по стр. 111, 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13,
стр. 111, 119.
21. Если по стр. 111, 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 111, 119.
22. Если по стр. 111, 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 111, 119.
23. Если по стр. 111, 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 111, 119.
24. Если по стр. 111, 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 111, 119.
25. Если по стр. 111, 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 111, 119.
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26. Если по стр. 111, 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 111, 119.
27. Если по стр. 111, 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 111, 119.
28. Если по стр. 111, 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 111, 119.
29. Если по стр. 111, 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 111, 119.
30. Если по стр. 111, 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 111, 119.
31. Если по стр. 111, 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 111, 119.
32. Если по стр. 111, 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 111, 119.
33. Если по стр. 111, 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 111, 119.
34. Если по стр. 111, 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 111, 119.
35. Если по стр. 111, 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 111, 119.
36. Если по стр. 111, 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 111, 119.
37*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 4 > гр. 4, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
38*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 111, 119 – гр. 4, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 7, стр. 111, 119 – гр. 7,
стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
39*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 7 > гр. 7, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
40*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 111, 119 гр. 7 > гр. 7, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111, 119
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отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
41*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 111, 119 гр. 8 > гр. 8, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
42*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 111, 119 гр. 8 – стр. 111, 119 гр. 8 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 111, 119 – гр. 5, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
43. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 111, 119 гр. 8 отчетности за предыдущий отчетный
период + стр. 111, 119 гр. 5) ≥ гр. 8, стр. 111, 119, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 111, 119 гр. 12 – стр. 111, 119 гр. 12 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 13, стр. 111, 119 – гр. 13, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 12, стр. 111, 119 – гр. 12, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 13, стр. 111, 119 – гр. 13, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 19, стр. 111, 119 > гр. 19,
стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 111, 119 гр. 19 > гр. 19, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 12, стр. 111, 119 – гр. 12, стр. 111, 119
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отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 13, стр. 111, 119 – гр. 13,
стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 29 стр. 111, 119 ≥
стр. 111, 119, гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 29 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
Подраздел 7.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По гр. с 3 по 29 стр. 110 = стр. (111 + 112 + 119), гр. с 3 по 29.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 5 ≤ гр. 6, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 8 ≤ гр. 9, стр. со 110 по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 13 ≤ гр. 12, стр. со 110 по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 24 + 26), стр. со 110 по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 25 + 27), стр. со 110 по 119.
8. По стр. со 110 по 119 гр. 18 = гр. (20 + 22), стр. со 110 по 119.
9. По стр. со 110 по 119 гр. 19 = гр. (21 + 23), стр. со 110 по 119.
10. Если по стр. со 111 по 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6, 7 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
11. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 111 по 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
12. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6, 7 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
13. Если по стр. со 111 по 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5, 7 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
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14. Если по стр. со 111 по 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
15. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 111 по 119 гр. 4 <
гр. 7, стр. со 111 по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
16. Если по стр. со 111 по 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 9, 10 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
17. Если по стр. со 111 по 119 гр. 9 ≠ 0, то гр. 8, 10 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
18. Если по стр. со 111 по 119 гр. 10 ≠ 0, то гр. 8, 9 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
19. Если по стр. со 111 по 119 гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13, то гр. 19 ≠ 0,
стр. со 111 по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
20. Если по стр. со 111 по 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13,
стр. со 111 по 119.
21. Если по стр. со 111 по 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
22. Если по стр. со 111 по 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
23. Если по стр. со 111 по 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
24. Если по стр. со 111 по 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
25. Если по стр. со 111 по 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
26. Если по стр. со 111 по 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
27. Если по стр. со 111 по 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
28. Если по стр. со 111 по 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
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29. Если по стр. со 111 по 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
30. Если по стр. со 111 по 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
31. Если по стр. со 111 по 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
32. Если по стр. со 111 по 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
33. Если по стр. со 111 по 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
34. Если по стр. со 111 по 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
35. Если по стр. со 111 по 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
36. Если по стр. со 111 по 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
37*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 119 гр. 4 >
гр. 4, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
38*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. со 111 по 119 –
гр. 4, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 7,
стр. со 111 по 119 – гр. 7, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
39*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 119 гр. 7 >
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гр. 7, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
40*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 7 > гр. 7, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
41*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 8 > гр. 8, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
42*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 119 гр. 8 – стр. со 111 по 119 гр. 8
отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со 111 по 119 –
гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
43. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 119 гр. 8 отчетности за предыдущий
отчетный период + стр. со 111 по 119 гр. 5) ≥ гр. 8, стр. со 111 по 119, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 119 гр. 12 – стр. со 111 по 119 гр. 12
отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 13, стр. со 111 по 119 –
гр. 13, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 12, стр. со 111 по 119 – гр. 12, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 13, стр. со 111 по 119 –
гр. 13, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период),
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то гр. 19, стр. со 111 по 119 > гр. 19, стр. со 111 по 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 19 > гр. 19, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 12, стр. со 111 по 119 –
гр. 12, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период) >
(гр. 13, стр. со 111 по 119 – гр. 13, стр. со 111 по 119 отчетности за
предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке об осуществлении частичных и периодических (неокончательных)
страховых выплат, осуществлении страховых выплат по ранее признанным
урегулированными страховым случаям, иной причине.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 29 стр. со 111 по 119 ≥
стр. со 111 по 119, гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 29 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
9. Раздел 8 «Добровольное страхование средств наземного транспорта
(кроме средств железнодорожного транспорта)»
1. По гр. с 3 по 39 стр. 110 = стр. (111 + 119), гр. с 3 по 39.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. со 110
по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30),
стр. со 110 по 119.
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7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31),
стр. со 110 по 119.
8. По стр. со 110 по 119 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. со 110 по 119.
9. По стр. со 110 по 119 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. со 110 по 119.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
11. По гр. с 3 по 39 стр. 110 = стр. 110 подраздела 8.1 + стр. 110
подраздела 8.2, гр. с 3 по 39.
12. По гр. с 3 по 39 стр. 111 = стр. 111 подраздела 8.1 + стр. 111
подраздела 8.2, гр. с 3 по 39.
13. По гр. с 3 по 39 стр. 119 = стр. 119 подраздела 8.1 + стр. 119
подраздела 8.2, гр. с 3 по 39.
Подраздел 8.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По гр. с 3 по 39 стр. 110 = стр. (111 + 119), гр. с 3 по 39.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. со 110
по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30), стр. со
110 по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31), стр. со
110 по 119.
8. По стр. со 110 по 119 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. со 110 по 119.
9. По стр. со 110 по 119 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. со 110 по 119.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
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11. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0,
стр. 111, 119.
12. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 111, 119, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
13. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 111, 119.
14. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0,
стр. 111, 119.
15. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 111, 119 гр. 4 < гр. 6,
стр. 111, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
16. Если по стр. 111, 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 111, 119.
17. Если по стр. 111, 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 111, 119.
18. Если по стр. 111, 119 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. 111, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
19. Если по стр. 111, 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. 111, 119.
20. Если по стр. 111, 119 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 111, 119.
21. Если по стр. 111, 119 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 111, 119.
22. Если по стр. 111, 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 111, 119.
23. Если по стр. 111, 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 111, 119.
24. Если по стр. 111, 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 111, 119.
25. Если по стр. 111, 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 111, 119.
26. Если по стр. 111, 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 111, 119.
27. Если по стр. 111, 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 111, 119.
28. Если по стр. 111, 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 111, 119.
29. Если по стр. 111, 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 111, 119.
30. Если по стр. 111, 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 111, 119.
31. Если по стр. 111, 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 111, 119.
32. Если по стр. 111, 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 111, 119.
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33. Если по стр. 111, 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 111, 119.
34. Если по стр. 111, 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 111, 119.
35. Если по стр. 111, 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 111, 119.
36. Если по стр. 111, 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 111, 119.
37. Если по стр. 111, 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 111, 119.
38. Если по стр. 111, 119 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 111, 119.
39. Если по стр. 111, 119 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 111, 119.
40. Если по стр. 111, 119 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 111, 119.
41. Если по стр. 111, 119 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 111, 119.
42. Если по стр. 111, 119 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 111, 119.
43. Если по стр. 111, 119 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 111, 119.
44. Если по стр. 111, 119 гр. 36 ≠ 0, то гр. 37 ≠ 0, стр. 111, 119.
45. Если по стр. 111, 119 гр. 37 ≠ 0, то гр. 36 ≠ 0, стр. 111, 119.
46. Если по стр. 111, 119 гр. 38 ≠ 0, то гр. 39 ≠ 0, стр. 111, 119.
47. Если по стр. 111, 119 гр. 39 ≠ 0, то гр. 38 ≠ 0, стр. 111, 119.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 4 >
гр. 4, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 111, 119 –
гр. 4, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6, стр.
111, 119 – гр. 6, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период),
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
109

страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 6 >
гр. 6, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 6 > гр. 6, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 7 > гр. 7, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 111, 119 гр. 7 – стр. 111, 119
гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 111, 119 –
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
54. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 111, 119 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 111, 119 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 111, 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 111, 119 гр. 10 – стр. 111, 119 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11, стр. 111, 119
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отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 111, 119 – гр. 10, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 111, 119 > гр. 17,
стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 111, 119 гр. 17 > гр. 17, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 111, 119 – гр. 10, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11,
стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
58*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 стр. 111, 119 ≥
стр. 111, 119, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
Подраздел 8.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По гр. с 3 по 39 стр. 110 = стр. (111 + 119), гр. с 3 по 39.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. со 110
по 119.
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5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30), стр. со
110 по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31), стр. со
110 по 119.
8. По стр. со 110 по 119 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. со 110 по 119.
9. По стр. со 110 по 119 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. со 110 по 119.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
11. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0,
стр. 111, 119.
12. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 111, 119, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
13. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 111, 119.
14. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0,
стр. 111, 119.
15. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 111, 119 гр. 4 < гр. 6,
стр. 111, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
16. Если по стр. 111, 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 111, 119.
17. Если по стр. 111, 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 111, 119.
18. Если по стр. 111, 119 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. 111, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
19. Если по стр. 111, 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. 111, 119.
20. Если по стр. 111, 119 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 111, 119.
21. Если по стр. 111, 119 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 111, 119.
22. Если по стр. 111, 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 111, 119.
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23. Если по стр. 111, 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 111, 119.
24. Если по стр. 111, 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 111, 119.
25. Если по стр. 111, 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 111, 119.
26. Если по стр. 111, 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 111, 119.
27. Если по стр. 111, 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 111, 119.
28. Если по стр. 111, 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 111, 119.
29. Если по стр. 111, 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 111, 119.
30. Если по стр. 111, 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 111, 119.
31. Если по стр. 111, 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 111, 119.
32. Если по стр. 111, 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 111, 119.
33. Если по стр. 111, 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 111, 119.
34. Если по стр. 111, 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 111, 119.
35. Если по стр. 111, 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 111, 119.
36. Если по стр. 111, 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 111, 119.
37. Если по стр. 111, 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 111, 119.
38. Если по стр. 111, 119 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 111, 119.
39. Если по стр. 111, 119 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 111, 119.
40. Если по стр. 111, 119 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 111, 119.
41. Если по стр. 111, 119 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 111, 119.
42. Если по стр. 111, 119 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 111, 119.
43. Если по стр. 111, 119 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 111, 119.
44. Если по стр. 111, 119 гр. 36 ≠ 0, то гр. 37 ≠ 0, стр. 111, 119.
45. Если по стр. 111, 119 гр. 37 ≠ 0, то гр. 36 ≠ 0, стр. 111, 119.
46. Если по стр. 111, 119 гр. 38 ≠ 0, то гр. 39 ≠ 0, стр. 111, 119.
47. Если по стр. 111, 119 гр. 39 ≠ 0, то гр. 38 ≠ 0, стр. 111, 119.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 4 >
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гр. 4, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 111, 119 –
гр. 4, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6, стр.
111, 119 – гр. 6, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период),
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 6 >
гр. 6, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 6 > гр. 6, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 7 > гр. 7, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 111, 119 гр. 7 – стр. 111, 119
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гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 111, 119 –
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
54. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 111, 119 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 111, 119 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 111, 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 111, 119 гр. 10 – стр. 111, 119 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 111, 119 – гр. 10, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 111, 119 > гр. 17,
стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 111, 119 гр. 17 > гр. 17, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 111, 119 – гр. 10, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11,
стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
58*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 стр. 111, 119 ≥
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стр. 111, 119, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
10. Раздел 9 «Добровольное страхование средств
железнодорожного транспорта»
1. По стр. 110 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. 110.
2. По стр. 110 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. 110.
3. По стр. 110 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. 110.
4. По стр. 110 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. 110.
5. По стр. 110 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30), стр. 110.
6. По стр. 110 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31), стр. 110.
7. По стр. 110 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. 110.
8. По стр. 110 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. 110.
9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. 110, гр. 5, 7 не заполняются.
10. По гр. с 3 по 39 стр. 110 = стр. 110 подраздела 9.1 + стр. 110
подраздела 9.2, гр. с 3 по 39.
Подраздел 9.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По стр. 110 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. 110.
2. По стр. 110 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. 110.
3. По стр. 110 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. 110.
4. По стр. 110 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. 110.
5. По стр. 110 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30), стр. 110.
6. По стр. 110 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31), стр. 110.
7. По стр. 110 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. 110.
8. По стр. 110 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. 110.
9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. 110, гр. 5, 7 не заполняются.
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10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 110.
11. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 110, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
12. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 110.
13. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. 110.
14. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 110 гр. 4 < гр. 6, стр. 110, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
15. Если по стр. 110 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 110.
16. Если по стр. 110 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 110.
17. Если по стр. 110 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0, стр. 110,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
18. Если по стр. 110 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, стр. 110.
19. Если по стр. 110 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 110.
20. Если по стр. 110 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 110.
21. Если по стр. 110 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 110.
22. Если по стр. 110 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 110.
23. Если по стр. 110 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 110.
24. Если по стр. 110 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 110.
25. Если по стр. 110 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 110.
26. Если по стр. 110 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 110.
27. Если по стр. 110 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 110.
28. Если по стр. 110 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 110.
29. Если по стр. 110 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 110.
30. Если по стр. 110 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 110.
31. Если по стр. 110 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 110.
32. Если по стр. 110 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 110.
33. Если по стр. 110 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 110.
34. Если по стр. 110 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 110.
117

35. Если по стр. 110 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 110.
36. Если по стр. 110 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 110.
37. Если по стр. 110 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 110.
38. Если по стр. 110 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 110.
39. Если по стр. 110 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 110.
40. Если по стр. 110 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 110.
41. Если по стр. 110 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 110.
42. Если по стр. 110 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 110.
43. Если по стр. 110 гр. 36 ≠ 0, то гр. 37 ≠ 0, стр. 110.
44. Если по стр. 110 гр. 37 ≠ 0, то гр. 36 ≠ 0, стр. 110.
45. Если по стр. 110 гр. 38 ≠ 0, то гр. 39 ≠ 0, стр. 110.
46. Если по стр. 110 гр. 39 ≠ 0, то гр. 38 ≠ 0, стр. 110.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 4 > гр. 4,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 110 – гр. 4,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6, стр. 110 –
гр. 6, стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 6 > гр. 6,
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стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 6 > гр. 6, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 5 > гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 7 > гр. 7, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 5 > гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 110 гр. 7 – стр. 110 гр. 7
отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 110 – гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
53. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 110 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 110 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 110, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 110 гр. 10 – стр. 110 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 110 – гр. 11, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
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55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 110 – гр. 10, стр. 110 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 110 – гр. 11, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 110 > гр. 17,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 110 гр. 17 > гр. 17, стр. 110 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 110 – гр. 10, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 110 – гр. 11,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 стр. 110 ≥ стр. 110,
гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 отчетности за предыдущий отчетный период,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
Подраздел 9.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По стр. 110 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. 110.
2. По стр. 110 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. 110.
3. По стр. 110 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. 110.
4. По стр. 110 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. 110.
5. По стр. 110 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30), стр. 110.
6. По стр. 110 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31), стр. 110.
7. По стр. 110 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. 110.
8. По стр. 110 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. 110.
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9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. 110, гр. 5, 7 не заполняются.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 110.
11. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 110, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
12. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 110.
13. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. 110.
14. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 110 гр. 4 < гр. 6, стр. 110, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
15. Если по стр. 110 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 110.
16. Если по стр. 110 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 110.
17. Если по стр. 110 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0, стр. 110,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
18. Если по стр. 110 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, стр. 110.
19. Если по стр. 110 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 110.
20. Если по стр. 110 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 110.
21. Если по стр. 110 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 110.
22. Если по стр. 110 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 110.
23. Если по стр. 110 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 110.
24. Если по стр. 110 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 110.
25. Если по стр. 110 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 110.
26. Если по стр. 110 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 110.
27. Если по стр. 110 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 110.
28. Если по стр. 110 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 110.
29. Если по стр. 110 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 110.
30. Если по стр. 110 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 110.
31. Если по стр. 110 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 110.
32. Если по стр. 110 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 110.
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33. Если по стр. 110 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 110.
34. Если по стр. 110 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 110.
35. Если по стр. 110 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 110.
36. Если по стр. 110 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 110.
37. Если по стр. 110 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 110.
38. Если по стр. 110 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 110.
39. Если по стр. 110 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 110.
40. Если по стр. 110 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 110.
41. Если по стр. 110 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 110.
42. Если по стр. 110 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 110.
43. Если по стр. 110 гр. 36 ≠ 0, то гр. 37 ≠ 0, стр. 110.
44. Если по стр. 110 гр. 37 ≠ 0, то гр. 36 ≠ 0, стр. 110.
45. Если по стр. 110 гр. 38 ≠ 0, то гр. 39 ≠ 0, стр. 110.
46. Если по стр. 110 гр. 39 ≠ 0, то гр. 38 ≠ 0, стр. 110.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 4 > гр. 4,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 110 – гр. 4,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6, стр. 110 – гр.
6, стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
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отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 6 > гр. 6,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 6 > гр. 6, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 5 > гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 7 > гр. 7, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 5 > гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 110 гр. 7 – стр. 110 гр. 7
отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 110 – гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
53. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 110 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 110 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 110, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 110 гр. 10 – стр. 110 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 110 – гр. 11, стр. 110
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отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 110 – гр. 10, стр. 110 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 110 – гр. 11, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 110 > гр. 17,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 110 гр. 17 > гр. 17, стр. 110 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 110 – гр. 10, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 110 – гр. 11,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 стр. 110 ≥ стр. 110,
гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 отчетности за предыдущий отчетный период,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
11. Раздел 10 «Добровольное страхование средств воздушного транспорта»
1. По стр. 110 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. 110.
2. По стр. 110 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. 110.
3. По стр. 110 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. 110.
4. По стр. 110 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. 110.
5. По стр. 110 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30), стр. 110.
6. По стр. 110 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31), стр. 110.
7. По стр. 110 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. 110.
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8. По стр. 110 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. 110.
9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. 110, гр. 5, 7 не заполняются.
10. По гр. с 3 по 39 стр. 110 = стр. 110 подраздела 10.1 + стр. 110
подраздела 10.2, гр. с 3 по 39.
Подраздел 10.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По стр. 110 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. 110.
2. По стр. 110 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. 110.
3. По стр. 110 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. 110.
4. По стр. 110 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. 110.
5. По стр. 110 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30), стр. 110.
6. По стр. 110 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31), стр. 110.
7. По стр. 110 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. 110.
8. По стр. 110 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. 110.
9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. 110, гр. 5, 7 не заполняются.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 110.
11. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 110, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
12. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 110.
13. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. 110.
14. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 110 гр. 4 < гр. 6, стр. 110, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
15. Если по стр. 110 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 110.
16. Если по стр. 110 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 110.
17. Если по стр. 110 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0, стр. 110,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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18. Если по стр. 110 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, стр. 110.
19. Если по стр. 110 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 110.
20. Если по стр. 110 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 110.
21. Если по стр. 110 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 110.
22. Если по стр. 110 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 110.
23. Если по стр. 110 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 110.
24. Если по стр. 110 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 110.
25. Если по стр. 110 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 110.
26. Если по стр. 110 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 110.
27. Если по стр. 110 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 110.
28. Если по стр. 110 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 110.
29. Если по стр. 110 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 110.
30. Если по стр. 110 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 110.
31. Если по стр. 110 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 110.
32. Если по стр. 110 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 110.
33. Если по стр. 110 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 110.
34. Если по стр. 110 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 110.
35. Если по стр. 110 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 110.
36. Если по стр. 110 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 110.
37. Если по стр. 110 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 110.
38. Если по стр. 110 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 110.
39. Если по стр. 110 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 110.
40. Если по стр. 110 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 110.
41. Если по стр. 110 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 110.
42. Если по стр. 110 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 110.
43. Если по стр. 110 гр. 36 ≠ 0, то гр. 37 ≠ 0, стр. 110.
44. Если по стр. 110 гр. 37 ≠ 0, то гр. 36 ≠ 0, стр. 110.
45. Если по стр. 110 гр. 38 ≠ 0, то гр. 39 ≠ 0, стр. 110.
46. Если по стр. 110 гр. 39 ≠ 0, то гр. 38 ≠ 0, стр. 110.
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47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 4 > гр. 4,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 110 – гр. 4,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6, стр. 110 –
гр. 6, стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 6 > гр. 6,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 6 > гр. 6, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 5 > гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 7 > гр. 7, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 5 > гр. 5,
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стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 110 гр. 7 – стр. 110 гр. 7
отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 110 – гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
53. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 110 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 110 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 110, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 110 гр. 10 – стр. 110 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 110 – гр. 11, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 110 – гр. 10, стр. 110 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 110 – гр. 11, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 110 > гр. 17,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 110 гр. 17 > гр. 17, стр. 110 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 110 – гр. 10, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 110 – гр. 11, стр.
110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке об осуществлении частичных и периодических
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(неокончательных) страховых выплат, осуществлении страховых выплат по
ранее признанным урегулированными страховым случаям, иной причине.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 стр. 110 ≥ стр. 110,
гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 отчетности за предыдущий отчетный период,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
Подраздел 10.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По стр. 110 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. 110.
2. По стр. 110 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. 110.
3. По стр. 110 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. 110.
4. По стр. 110 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. 110.
5. По стр. 110 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30), стр. 110.
6. По стр. 110 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31), стр. 110.
7. По стр. 110 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. 110.
8. По стр. 110 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. 110.
9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. 110, гр. 5, 7 не заполняются.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 110.
11. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 110, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
12. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 110.
13. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. 110.
14. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 110 гр. 4 < гр. 6, стр. 110, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
15. Если по стр. 110 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 110.
16. Если по стр. 110 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 110.
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17. Если по стр. 110 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0, стр. 110,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
18. Если по стр. 110 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, стр. 110.
19. Если по стр. 110 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 110.
20. Если по стр. 110 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 110.
21. Если по стр. 110 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 110.
22. Если по стр. 110 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 110.
23. Если по стр. 110 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 110.
24. Если по стр. 110 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 110.
25. Если по стр. 110 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 110.
26. Если по стр. 110 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 110.
27. Если по стр. 110 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 110.
28. Если по стр. 110 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 110.
29. Если по стр. 110 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 110.
30. Если по стр. 110 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 110.
31. Если по стр. 110 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 110.
32. Если по стр. 110 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 110.
33. Если по стр. 110 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 110.
34. Если по стр. 110 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 110.
35. Если по стр. 110 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 110.
36. Если по стр. 110 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 110.
37. Если по стр. 110 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 110.
38. Если по стр. 110 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 110.
39. Если по стр. 110 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 110.
40. Если по стр. 110 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 110.
41. Если по стр. 110 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 110.
42. Если по стр. 110 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 110.
43. Если по стр. 110 гр. 36 ≠ 0, то гр. 37 ≠ 0, стр. 110.
44. Если по стр. 110 гр. 37 ≠ 0, то гр. 36 ≠ 0, стр. 110.
45. Если по стр. 110 гр. 38 ≠ 0, то гр. 39 ≠ 0, стр. 110.
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46. Если по стр. 110 гр. 39 ≠ 0, то гр. 38 ≠ 0, стр. 110.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 4 > гр. 4,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 110 – гр. 4,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6, стр. 110 –
гр. 6, стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 6 > гр. 6,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 6 > гр. 6, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 5 > гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 7 > гр. 7, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 5 > гр. 5,
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стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 110 гр. 7 – стр. 110 гр. 7
отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 110 – гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
53. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 110 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 110 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 110, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 110 гр. 10 – стр. 110 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 110 – гр. 11, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 110 – гр. 10, стр. 110 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 110 – гр. 11, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 110 > гр. 17,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 110 гр. 17 > гр. 17, стр. 110 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 110 – гр. 10, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 110 – гр. 11,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
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периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 стр. 110 ≥ стр. 110,
гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 отчетности за предыдущий отчетный период,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
12. Раздел 11 «Добровольное страхование средств водного транспорта»
1. По гр. с 3 по 39 стр. 110 = стр. (111 + 119), гр. с 3 по 39.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. со 110
по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30),
стр. со 110 по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31),
стр. со 110 по 119.
8. По стр. со 110 по 119 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. со 110 по 119.
9. По стр. со 110 по 119 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. со 110 по 119.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
11. По гр. с 3 по 39 стр. 110 = стр. 110 подраздела 11.1 + стр. 110
подраздела 11.2, гр. с 3 по 39.
12. По гр. с 3 по 39 стр. 111 = стр. 111 подраздела 11.1 + стр. 111
подраздела 11.2, гр. с 3 по 39.
13. По гр. с 3 по 39 стр. 119 = стр. 119 подраздела 11.1 + стр. 119
подраздела 11.2, гр. с 3 по 39.
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Подраздел 11.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По гр. с 3 по 39 стр. 110 = стр. (111 + 119), гр. с 3 по 39.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. со 110
по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30), стр. со
110 по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31), стр. со
110 по 119.
8. По стр. со 110 по 119 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. со 110 по 119.
9. По стр. со 110 по 119 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. со 110 по 119.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
11. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0,
стр. 111, 119.
12. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 111, 119, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
13. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 111, 119.
14. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0,
стр. 111, 119.
15. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 111, 119 гр. 4 < гр. 6,
стр. 111, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
16. Если по стр. 111, 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 111, 119.
17. Если по стр. 111, 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 111, 119.
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18. Если по стр. 111, 119 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. 111, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
19. Если по стр. 111, 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. 111, 119.
20. Если по стр. 111, 119 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 111, 119.
21. Если по стр. 111, 119 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 111, 119.
22. Если по стр. 111, 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 111, 119.
23. Если по стр. 111, 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 111, 119.
24. Если по стр. 111, 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 111, 119.
25. Если по стр. 111, 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 111, 119.
26. Если по стр. 111, 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 111, 119.
27. Если по стр. 111, 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 111, 119.
28. Если по стр. 111, 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 111, 119.
29. Если по стр. 111, 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 111, 119.
30. Если по стр. 111, 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 111, 119.
31. Если по стр. 111, 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 111, 119.
32. Если по стр. 111, 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 111, 119.
33. Если по стр. 111, 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 111, 119.
34. Если по стр. 111, 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 111, 119.
35. Если по стр. 111, 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 111, 119.
36. Если по стр. 111, 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 111, 119.
37. Если по стр. 111, 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 111, 119.
38. Если по стр. 111, 119 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 111, 119.
39. Если по стр. 111, 119 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 111, 119.
40. Если по стр. 111, 119 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 111, 119.
41. Если по стр. 111, 119 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 111, 119.
42. Если по стр. 111, 119 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 111, 119.
43. Если по стр. 111, 119 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 111, 119.
44. Если по стр. 111, 119 гр. 36 ≠ 0, то гр. 37 ≠ 0, стр. 111, 119.
45. Если по стр. 111, 119 гр. 37 ≠ 0, то гр. 36 ≠ 0, стр. 111, 119.
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46. Если по стр. 111, 119 гр. 38 ≠ 0, то гр. 39 ≠ 0, стр. 111, 119.
47. Если по стр. 111, 119 гр. 39 ≠ 0, то гр. 38 ≠ 0, стр. 111, 119.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 4 >
гр. 4, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 111, 119 –
гр. 4, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6,
стр. 111, 119 – гр. 6, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 6 >
гр. 6, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 6 > гр. 6, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 7 > гр. 7, стр. 111,
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119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 111, 119 гр. 7 – стр. 111, 119
гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 111, 119 –
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
54. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 111, 119 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 111, 119 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 111, 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 111, 119 гр. 10 – стр. 111, 119 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 111, 119 – гр. 10, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 111, 119 > гр. 17,
стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 111, 119 гр. 17 > гр. 17, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 111, 119 – гр. 10, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11,
стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
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разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
58*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 стр. 111, 119 ≥
стр. 111, 119, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
Подраздел 11.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По гр. с 3 по 39 стр. 110 = стр. (111 + 119), гр. с 3 по 39.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. со 110
по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30), стр. со
110 по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31), стр. со
110 по 119.
8. По стр. со 110 по 119 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. со 110 по 119.
9. По стр. со 110 по 119 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. со 110 по 119.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
11. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0,
стр. 111, 119.
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12. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 111, 119, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
13. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 111, 119.
14. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0,
стр. 111, 119.
15. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 111, 119 гр. 4 < гр. 6,
стр. 111, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
16. Если по стр. 111, 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 111, 119.
17. Если по стр. 111, 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 111, 119.
18. Если по стр. 111, 119 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. 111, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
19. Если по стр. 111, 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. 111, 119.
20. Если по стр. 111, 119 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 111, 119.
21. Если по стр. 111, 119 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 111, 119.
22. Если по стр. 111, 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 111, 119.
23. Если по стр. 111, 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 111, 119.
24. Если по стр. 111, 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 111, 119.
25. Если по стр. 111, 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 111, 119.
26. Если по стр. 111, 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 111, 119.
27. Если по стр. 111, 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 111, 119.
28. Если по стр. 111, 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 111, 119.
29. Если по стр. 111, 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 111, 119.
30. Если по стр. 111, 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 111, 119.
31. Если по стр. 111, 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 111, 119.
32. Если по стр. 111, 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 111, 119.
33. Если по стр. 111, 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 111, 119.
34. Если по стр. 111, 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 111, 119.
35. Если по стр. 111, 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 111, 119.
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36. Если по стр. 111, 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 111, 119.
37. Если по стр. 111, 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 111, 119.
38. Если по стр. 111, 119 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 111, 119.
39. Если по стр. 111, 119 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 111, 119.
40. Если по стр. 111, 119 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 111, 119.
41. Если по стр. 111, 119 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 111, 119.
42. Если по стр. 111, 119 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 111, 119.
43. Если по стр. 111, 119 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 111, 119.
44. Если по стр. 111, 119 гр. 36 ≠ 0, то гр. 37 ≠ 0, стр. 111, 119.
45. Если по стр. 111, 119 гр. 37 ≠ 0, то гр. 36 ≠ 0, стр. 111, 119.
46. Если по стр. 111, 119 гр. 38 ≠ 0, то гр. 39 ≠ 0, стр. 111, 119.
47. Если по стр. 111, 119 гр. 39 ≠ 0, то гр. 38 ≠ 0, стр. 111, 119.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 4 >
гр. 4, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 111, 119 –
гр. 4, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6,
стр. 111, 119 – гр. 6, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 6 >
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гр. 6, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 6 > гр. 6, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 7 > гр. 7, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 111, 119 гр. 7 – стр. 111, 119
гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 111, 119 –
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
54. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 111, 119 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 111, 119 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 111, 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 111, 119 гр. 10 – стр. 111, 119 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
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56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 111, 119 – гр. 10, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 111, 119 > гр. 17,
стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 111, 119 гр. 17 > гр. 17, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 111, 119 – гр. 10, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11,
стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
58*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 стр. 111, 119 ≥ стр.
111, 119, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
13. Раздел 12 «Добровольное страхование грузов»
1. По стр. 110 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. 110.
2. По стр. 110 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. 110.
3. По стр. 110 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. 110.
4. По стр. 110 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. 110.
5. По стр. 110 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30), стр. 110.
6. По стр. 110 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31), стр. 110.
7. По стр. 110 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. 110.
8. По стр. 110 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. 110.
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9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. 110, гр. 5, 7 не заполняются.
10. По гр. с 3 по 39 стр. 110 = стр. 110 подраздела 12.1 + стр. 110
подраздела 12.2, гр. с 3 по 39.
Подраздел 12.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По стр. 110 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. 110.
2. По стр. 110 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. 110.
3. По стр. 110 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. 110.
4. По стр. 110 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. 110.
5. По стр. 110 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30), стр. 110.
6. По стр. 110 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31), стр. 110.
7. По стр. 110 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. 110.
8. По стр. 110 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. 110.
9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. 110, гр. 5, 7 не заполняются.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 110.
11. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 110, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
12. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 110.
13. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. 110.
14. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 110 гр. 4 < гр. 6, стр. 110, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
15. Если по стр. 110 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 110.
16. Если по стр. 110 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 110.
17. Если по стр. 110 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0, стр. 110,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
18. Если по стр. 110 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, стр. 110.
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19. Если по стр. 110 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 110.
20. Если по стр. 110 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 110.
21. Если по стр. 110 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 110.
22. Если по стр. 110 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 110.
23. Если по стр. 110 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 110.
24. Если по стр. 110 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 110.
25. Если по стр. 110 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 110.
26. Если по стр. 110 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 110.
27. Если по стр. 110 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 110.
28. Если по стр. 110 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 110.
29. Если по стр. 110 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 110.
30. Если по стр. 110 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 110.
31. Если по стр. 110 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 110.
32. Если по стр. 110 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 110.
33. Если по стр. 110 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 110.
34. Если по стр. 110 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 110.
35. Если по стр. 110 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 110.
36. Если по стр. 110 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 110.
37. Если по стр. 110 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 110.
38. Если по стр. 110 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 110.
39. Если по стр. 110 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 110.
40. Если по стр. 110 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 110.
41. Если по стр. 110 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 110.
42. Если по стр. 110 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 110.
43. Если по стр. 110 гр. 36 ≠ 0, то гр. 37 ≠ 0, стр. 110.
44. Если по стр. 110 гр. 37 ≠ 0, то гр. 36 ≠ 0, стр. 110.
45. Если по стр. 110 гр. 38 ≠ 0, то гр. 39 ≠ 0, стр. 110.
46. Если по стр. 110 гр. 39 ≠ 0, то гр. 38 ≠ 0, стр. 110.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
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страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 4 > гр. 4,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 110 – гр. 4,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6, стр. 110 –
гр. 6, стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 6 > гр. 6,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 6 > гр. 6, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 5 > гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 7 > гр. 7, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 5 > гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.

145

52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 110 гр. 7 – стр. 110 гр. 7
отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 110 – гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
53. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 110 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 110 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 110, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 110 гр. 10 – стр. 110 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 110 – гр. 11, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 110 – гр. 10, стр. 110 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 110 – гр. 11, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 110 > гр. 17,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 110 гр. 17 > гр. 17, стр. 110 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 110 – гр. 10, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 110 – гр. 11,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении
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страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 стр. 110 ≥ стр. 110,
гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 отчетности за предыдущий отчетный период,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
Подраздел 12.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По стр. 110 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. 110.
2. По стр. 110 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. 110.
3. По стр. 110 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. 110.
4. По стр. 110 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. 110.
5. По стр. 110 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30), стр. 110.
6. По стр. 110 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31), стр. 110.
7. По стр. 110 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. 110.
8. По стр. 110 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. 110.
9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. 110, гр. 5, 7 не заполняются.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 110.
11. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 110, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
12. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 110.
13. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. 110.
14. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 110 гр. 4 < гр. 6, стр. 110, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
15. Если по стр. 110 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 110.
16. Если по стр. 110 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 110.
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17. Если по стр. 110 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0, стр. 110,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
18. Если по стр. 110 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, стр. 110.
19. Если по стр. 110 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 110.
20. Если по стр. 110 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 110.
21. Если по стр. 110 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 110.
22. Если по стр. 110 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 110.
23. Если по стр. 110 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 110.
24. Если по стр. 110 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 110.
25. Если по стр. 110 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 110.
26. Если по стр. 110 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 110.
27. Если по стр. 110 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 110.
28. Если по стр. 110 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 110.
29. Если по стр. 110 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 110.
30. Если по стр. 110 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 110.
31. Если по стр. 110 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 110.
32. Если по стр. 110 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 110.
33. Если по стр. 110 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 110.
34. Если по стр. 110 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 110.
35. Если по стр. 110 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 110.
36. Если по стр. 110 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 110.
37. Если по стр. 110 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 110.
38. Если по стр. 110 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 110.
39. Если по стр. 110 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 110.
40. Если по стр. 110 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 110.
41. Если по стр. 110 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 110.
42. Если по стр. 110 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 110.
43. Если по стр. 110 гр. 36 ≠ 0, то гр. 37 ≠ 0, стр. 110.
44. Если по стр. 110 гр. 37 ≠ 0, то гр. 36 ≠ 0, стр. 110.
45. Если по стр. 110 гр. 38 ≠ 0, то гр. 39 ≠ 0, стр. 110.
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46. Если по стр. 110 гр. 39 ≠ 0, то гр. 38 ≠ 0, стр. 110.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 4 > гр. 4,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 110 – гр. 4,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6, стр. 110 –
гр. 6, стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 6 > гр. 6,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 6 > гр. 6, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 5 > гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 7 > гр. 7, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 5 > гр. 5,
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стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 110 гр. 7 – стр. 110 гр. 7
отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 110 – гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
53. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 110 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 110 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 110, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 110 гр. 10 – стр. 110 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 110 – гр. 11, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 110 – гр. 10, стр. 110 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 110 – гр. 11, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 110 > гр. 17,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 110 гр. 17 > гр. 17, стр. 110 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 110 – гр. 10, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 110 – гр. 11,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
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периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 стр. 110 ≥ стр. 110,
гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 отчетности за предыдущий отчетный период,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
14. Раздел 13 «Добровольное сельскохозяйственное страхование»
1. По гр. с 3 по 25, с 28 по 35 стр. 110 = стр. (120 + 130), гр. с 3 по 25,
с 28 по 35.
2. По гр. 26, 27 стр. 110 = стр. 130, гр. 26, 27.
3. По гр. с 3 по 21, 24, 25, с 28 по 35 стр. 120 = стр. (121 + 122 + 123),
гр. с 3 по 21, 24, 25, с 28 по 35.
4. По гр. 22, 23 стр. 120 = стр. (121 + 122), гр. 22, 23.
5. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. (131 + 132 + 133), гр. с 3 по 35.
6. По гр. 3, 4 стр. 140 = стр. (141 + 142 + 143), гр. 3, 4.
7. По стр. со 110 по 133 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 133.
8. По стр. со 110 по 133 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 133.
9. По стр. со 110 по 133 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 119.
10. По стр. со 110 по 133 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 133.
11. По стр. 110, со 130 по 133 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26),
стр. 110, со 130 по 133.
12. По стр. 110, со 130 по 133 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27),
стр. 110, со 130 по 133.
13. По стр. со 120 по 122 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24), стр. со 120
по 122.

151

14. По стр. со 120 по 122 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25), стр. со 120
по 122.
15. По стр. 123 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 24), стр. 123.
16. По стр. 123 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 25), стр. 123.
17. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31),
стр. со 110 по 119.
18. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30),
стр. со 110 по 119.
19. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31),
стр. со 110 по 119.
20. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 120 по 123, гр. с 3 по 21, 24, 25, с 28 по 35
не заполняются.
21. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 120 по 122, гр. 22, 23 не заполняются.
22. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 140 по 143, гр. 3, 4 не заполняются.
23. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. 110, со 130 по 133, гр. 5, 7 не заполняются.
24. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. 110 подраздела 13.1 + стр. 110
подраздела 13.2, гр. с 3 по 35.
25. По гр. с 3 по 25, с 28 по 35 стр. 120 = стр. 120 подраздела 13.1 +
стр. 120 подраздела 13.2, гр. с 3 по 25, с 28 по 35.
26. По гр. с 3 по 25, с 28 по 35 стр. 121 = стр. 121 подраздела 13.1 +
стр. 121 подраздела 13.2, гр. с 3 по 25, с 28 по 35.
27. По гр. с 3 по 25, с 28 по 35 стр. 122 = стр. 122 подраздела 13.1 +
стр. 122 подраздела 13.2, гр. с 3 по 25, с 28 по 35.
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28. По гр. с 3 по 21, 24, 25, с 28 по 35 стр. 123 = стр. 123 подраздела
13.1 + стр. 123 подраздела 13.2, гр. с 3 по 21, 24, 25, с 28 по 35.
29. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. 130 подраздела 13.1 + стр. 130
подраздела 13.2, гр. с 3 по 35.
30. По гр. с 3 по 35 стр. 131 = стр. 131 подраздела 13.1 + стр. 131
подраздела 13.2, гр. с 3 по 35.
31. По гр. с 3 по 35 стр. 132 = стр. 132 подраздела 13.1 + стр. 132
подраздела 13.2, гр. с 3 по 35.
32. По гр. с 3 по 35 стр. 133 = стр. 133 подраздела 13.1 + стр. 133
подраздела 13.2, гр. с 3 по 35.
33. По гр. 3, 4 стр. 140 = стр. 140 подраздела 13.1 + стр. 140 подраздела
13.2, гр. 3, 4.
34. По гр. 3, 4 стр. 141 = стр. 141 подраздела 13.1 + стр. 141 подраздела
13.2, гр. 3, 4.
35. По гр. 3, 4 стр. 142 = стр. 142 подраздела 13.1 + стр. 142 подраздела
13.2, гр. 3, 4.
36. По гр. 3, 4 стр. 143 = стр. 143 подраздела 13.1 + стр. 143 подраздела
13.2, гр. 3, 4.
Подраздел 13.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По гр. с 3 по 25, с 28 по 35 стр. 110 = стр. (120 + 130), гр. с 3 по 25, с
28 по 35.
2. По гр. 26, 27 стр. 110 = стр. 130, гр. 26, 27.
3. По гр. с 3 по 21, 24, 25, с 28 по 35 стр. 120 = стр. (121 + 122 + 123),
гр. с 3 по 21, 24, 25, с 28 по 35.
4. По гр. 22, 23 стр. 120 = стр. (121 + 122), гр. 22, 23.
5. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. (131 + 132 + 133), гр. с 3 по 35.
6. По гр. 3, 4 стр. 140 = стр. (141 + 142 + 143), гр. 3, 4.
7. По стр. со 110 по 133 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 133.
8. По стр. со 110 по 133 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 133.
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9. По стр. со 110 по 133 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 119.
10. По стр. со 110 по 133 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 133.
11. По стр. 110, со 130 по 133 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26),
стр. 110, со 130 по 133.
12. По стр. 110, со 130 по 133 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27),
стр. 110, со 130 по 133.
13. По стр. со 120 по 122 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24), стр. со 120
по 122.
14. По стр. со 120 по 122 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25), стр. со 120
по 122.
15. По стр. 123 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 24), стр. 123.
16. По стр. 123 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 25), стр. 123.
17. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31),
стр. со 110 по 119.
18. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30),
стр. со 110 по 119.
19. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31),
стр. со 110 по 119.
20. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 120 по 123, гр. с 3 по 21, 24, 25, с 28 по 35
не заполняются.
21. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 120 по 122, гр. 22, 23 не заполняются.
22. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 140 по 143, гр. 3, 4 не заполняются.
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23. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. 110, со 130 по 133, гр. 5, 7 не заполняются.
24. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
25. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
26. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 6 ≠ 0, то
гр. 5 ≠ 0, стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
27. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 121
по 123, со 131 по 133 гр. 4 < гр. 6, стр. со 121 по 123, со 131 по 133, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
28. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
29. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
30. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
то гр. 17 ≠ 0, стр. со 121 по 123, со 131 по 133, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
31. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и
гр. 10 > гр. 11, стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
32. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
33. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
34. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
35. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
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36. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
37. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
38. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
39. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
40. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
41. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
42. Если по стр. 121, 122, с 131 по 133 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 121,
122, с 131 по 133.
43. Если по стр. 121, 122, с 131 по 133 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 121,
122, с 131 по 133.
44. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
45. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
46. Если по стр. со 131 по 133 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 131
по 133.
47. Если по стр. со 131 по 133 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 131
по 133.
48. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
49. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
50. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
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51. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
52. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
53. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
54. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
55. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 121 по 123, со 131 по 133
гр. 5 > гр. 5, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий
отчетный период, то по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 4 > гр. 4, стр. со
121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 121 по 123, со 131 по 133
гр. 5 > гр. 5, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий
отчетный период, то (гр. 4, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 – гр. 4, стр. со
121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий отчетный период) <
(гр. 6, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 – гр. 6, стр. со 121 по 123, со 131 по
133 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
58*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 121 по 123, со 131 по 133
гр. 5 > гр. 5, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий
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отчетный период, то по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 6 > гр. 6, стр. со
121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
59*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 121 по 123, со 131 по 133
гр. 6 > гр. 6, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий
отчетный период, то по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 5 > гр. 5, стр. со
121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
60*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 121 по 123, со 131 по 133
гр. 7 > гр. 7, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий
отчетный период, то по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 5 > гр. 5, стр. со
121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
61*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 121 по 123, со 131 по 133
гр. 7 – стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 7 отчетности за предыдущий
отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 – гр. 5, стр. со 121
по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
62. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 121 по 123, со 131 по 133
гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период + стр. со 121 по 123, со 131
по 133 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. со 121 по 123, со 131 по 133, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
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63*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 10 – стр. со 121 по
123, со 131 по 133 гр. 10 отчетности за предыдущий отчетный период) ≥
(гр. 11, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 – гр. 11, стр. со 121 по 123, со 131 по
133 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
64*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 – гр. 10, стр. со
121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий отчетный период) >
(гр. 11, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 – гр. 11, стр. со 121 по 123, со 131 по
133 отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. со 121 по
123, со 131 по 133 > гр. 17, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
65*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 17 > гр. 17, стр. со
121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий отчетный период, то
(гр. 10, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 – гр. 10, стр. со 121 по 123, со 131 по
133 отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. со 121 по
123, со 131 по 133 – гр. 11, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 отчетности за
предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке об осуществлении частичных и периодических (неокончательных)
страховых выплат, осуществлении страховых выплат по ранее признанным
урегулированными страховым случаям, иной причине.
66*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 21, 24, 25, со 28 по 35
стр. со 121 по 123, со 131 по 133 ≥ стр. со 121 по 123, со 131 по 133, гр. с 3 по
6, с 9 по 11, с 18 по 21, 24, 25, со 28 по 35 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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67*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 22, 23 стр. 121, 122, со 131 по 133 ≥ стр. 121, 122,
со 131 по 133, гр. 22, 23 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
68*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 26, 27 стр. со 131 по 133 ≥ стр. со 131 по 133,
гр. 26, 27 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
69*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 3, 4 стр. со 141 по 143 ≥ стр. со 141 по 143, гр. 3, 4
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
Подраздел 13.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По гр. с 3 по 25, с 28 по 35 стр. 110 = стр. (120 + 130), гр. с 3 по 25,
с 28 по 35.
2. По гр. 26, 27 стр. 110 = стр. 130, гр. 26, 27.
3. По гр. с 3 по 21, 24, 25, с 28 по 35 стр. 120 = стр. (121 + 122 + 123),
гр. с 3 по 21, 24, 25, с 28 по 35.
4. По гр. 22, 23 стр. 120 = стр. (121 + 122), гр. 22, 23.
5. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. (131 + 132 + 133), гр. с 3 по 35.
6. По гр. 3, 4 стр. 140 = стр. (141 + 142 + 143), гр. 3, 4.
7. По стр. со 110 по 133 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 133.
8. По стр. со 110 по 133 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 133.
9. По стр. со 110 по 133 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 119.
10. По стр. со 110 по 133 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 133.
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11. По стр. 110, со 130 по 133 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26),
стр. 110, со 130 по 133.
12. По стр. 110, со 130 по 133 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27),
стр. 110, со 130 по 133.
13. По стр. со 120 по 122 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24), стр. со 120
по 122.
14. По стр. со 120 по 122 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25), стр. со 120
по 122.
15. По стр. 123 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 24), стр. 123.
16. По стр. 123 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 25), стр. 123.
17. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31),
стр. со 110 по 119.
18. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30),
стр. со 110 по 119.
19. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31),
стр. со 110 по 119.
20. По стр. 150 гр. 3 ≤ гр. 3, стр. 110.
21. По стр. 150 гр. 4 ≤ гр. 15, стр. 110.
22. По стр. 150 гр. 5 ≤ гр. 5, стр. 110.
23. По стр. 150 гр. 6 ≤ гр. 6, стр. 110.
24. Если по стр. 150 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 150.
25. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 150 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. 150.
26. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 120 по 123, гр. с 3 по 21, 24, 25, с 28 по 35
не заполняются.
27. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 120 по 122, гр. 22, 23 не заполняются.
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28. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 140 по 143, гр. 3, 4 не заполняются.
29. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. 110, со 130 по 133, гр. 5, 7 не заполняются.
30. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. 150, гр. 5 не заполняется.
31. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
32. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр.
со 121 по 123, со 131 по 133.
33. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 6 ≠ 0, то
гр. 5 ≠ 0, стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
34. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 121
по 123, со 131 по 133 гр. 4 < гр. 6, стр. со 121 по 123, со 131 по 133, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
35. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
36. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр.
со 121 по 123, со 131 по 133.
37. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
то гр. 17 ≠ 0, стр. со 121 по 123, со 131 по 133, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
38. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и
гр. 10 > гр. 11, стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
39. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
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40. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
41. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
42. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
43. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
44. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
45. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
46. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
47. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
48. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
49. Если по стр. 121, 122, с 131 по 133 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 121,
122, с 131 по 133.
50. Если по стр. 121, 122, с 131 по 133 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 121,
122, с 131 по 133.
51. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
52. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
53. Если по стр. со 131 по 133 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 131
по 133.
54. Если по стр. со 131 по 133 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 131
по 133.
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55. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
56. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
57. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
58. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
59. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
60. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
61. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
62. Если по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0,
стр. со 121 по 123, со 131 по 133.
63*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 121 по 123, со 131 по 133
гр. 5 > гр. 5, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий
отчетный период, то по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 4 > гр. 4, стр. со
121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
64*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 121 по 123, со 131 по 133
гр. 5 > гр. 5, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий
отчетный период, то (гр. 4, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 – гр. 4, стр. со
121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий отчетный период) <
(гр. 6, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 – гр. 6, стр. со 121 по 123, со 131 по
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133 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
65*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 121 по 123, со 131 по 133
гр. 5 > гр. 5, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий
отчетный период, то по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 6 > гр. 6, стр. со
121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
66*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 121 по 123, со 131 по 133
гр. 6 > гр. 6, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий
отчетный период, то по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 5 > гр. 5, стр. со
121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
67*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 121 по 123, со 131 по 133
гр. 7 > гр. 7, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий
отчетный период, то по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 5 > гр. 5, стр. со
121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
68*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 121 по 123, со 131 по 133
гр. 7 – стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 7 отчетности за предыдущий
отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 – гр. 5, стр. со 121
по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
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69. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 121 по 123, со 131 по 133
гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период + стр. со 121 по 123, со 131
по 133 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. со 121 по 123, со 131 по 133, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
70*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 10 – стр. со 121 по
123, со 131 по 133 гр. 10 отчетности за предыдущий отчетный период) ≥
(гр. 11, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 – гр. 11, стр. со 121 по 123, со 131 по
133 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
71*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 – гр. 10, стр. со
121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий отчетный период) >
(гр. 11, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 – гр. 11, стр. со 121 по 123, со 131 по
133 отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. со 121 по
123, со 131 по 133 > гр. 17, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
72*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 121 по 123, со 131 по 133 гр. 17 > гр. 17, стр. со
121 по 123, со 131 по 133 отчетности за предыдущий отчетный период, то
(гр. 10, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 – гр. 10, стр. со 121 по 123, со 131 по
133 отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. со 121 по
123, со 131 по 133 – гр. 11, стр. со 121 по 123, со 131 по 133 отчетности за
предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке об осуществлении частичных и периодических (неокончательных)
страховых выплат, осуществлении страховых выплат по ранее признанным
урегулированными страховым случаям, иной причине.
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73*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 150 гр. 5 > гр. 5, стр. 150
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 150 гр. 6 > гр. 6,
стр. 150 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
74*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 150 гр. 6 > гр. 6, стр. 150
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 150 гр. 5 > гр. 5,
стр. 150 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
75*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 21, 24, 25, со 28 по 35
стр. со 121 по 123, со 131 по 133 ≥ стр. со 121 по 123, со 131 по 133, гр. с 3 по
6, с 9 по 11, с 18 по 21, 24, 25, со 28 по 35 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
76*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 22, 23 стр. 121, 122, со 131 по 133 ≥ стр. 121, 122,
со 131 по 133, гр. 22, 23 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
77*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 26, 27 стр. со 131 по 133 ≥ стр. со 131 по 133,
гр. 26, 27 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
78*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 3, 4 стр. со 141 по 143 ≥ стр. со 141 по 143, гр. 3, 4
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
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79*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6 стр. 150 ≥ стр. 150, гр. с 3 по 6 отчетности
за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
15. Раздел 14 «Добровольное страхование имущества
юридических лиц (кроме транспортных средств и сельскохозяйственного
страхования) (по договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами)»
1. По гр. с 3 по 39 стр. 110 = стр. (111 + 112 + 119), гр. с 3 по 39.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. со 110
по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30),
стр. со 110 по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31),
стр. со 110 по 119.
8. По стр. со 110 по 119 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. со 110 по 119.
9. По стр. со 110 по 119 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. со 110 по 119.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
11. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0,
стр. со 111 по 119.
12. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 111 по 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
13. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. со 111 по 119.
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14. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. со
111 по 119.
15. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 111 по 119 гр. 4 <
гр. 6, стр. со 111 по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
16. Если по стр. со 111 по 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. со 111 по 119.
17. Если по стр. со 111 по 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. со 111 по 119.
18. Если по стр. со 111 по 119 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. со 111 по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
19. Если по стр. со 111 по 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. со 111 по 119.
20. Если по стр. со 111 по 119 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
21. Если по стр. со 111 по 119 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
22. Если по стр. со 111 по 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
23. Если по стр. со 111 по 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
24. Если по стр. со 111 по 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
25. Если по стр. со 111 по 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
26. Если по стр. со 111 по 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
27. Если по стр. со 111 по 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
28. Если по стр. со 111 по 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
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29. Если по стр. со 111 по 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
30. Если по стр. со 111 по 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
31. Если по стр. со 111 по 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
32. Если по стр. со 111 по 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
33. Если по стр. со 111 по 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
34. Если по стр. со 111 по 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
35. Если по стр. со 111 по 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
36. Если по стр. со 111 по 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
37. Если по стр. со 111 по 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
38. Если по стр. со 111 по 119 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
39. Если по стр. со 111 по 119 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
40. Если по стр. со 111 по 119 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
41. Если по стр. со 111 по 119 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
42. Если по стр. со 111 по 119 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
43. Если по стр. со 111 по 119 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
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44. Если по стр. со 111 по 119 гр. 36 ≠ 0, то гр. 37 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
45. Если по стр. со 111 по 119 гр. 37 ≠ 0, то гр. 36 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
46. Если по стр. со 111 по 119 гр. 38 ≠ 0, то гр. 39 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
47. Если по стр. со 111 по 119 гр. 39 ≠ 0, то гр. 38 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 119 гр. 4 > гр. 4, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4,
стр. со 111 по 119 – гр. 4, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период) < (гр. 6, стр. со 111 по 119 – гр. 6, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 119 гр. 6 > гр. 6, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
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страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 6 > гр. 6,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 7 > гр. 7,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 111 по 119 гр. 7 – стр. со
111 по 119 гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со
111 по 119 – гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
54. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 111 по 119 гр. 7 отчетности
за предыдущий отчетный период + стр. со 111 по 119 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. со 111
по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 119 гр. 10 – стр. со 111 по 119 гр. 10
отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. со 111 по 119 –
гр. 11, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. со 111 по 119 – гр. 10, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. со 111 по 119 –
гр. 11, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период), то
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гр. 17, стр. со 111 по 119 > гр. 17, стр. со 111 по 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 17 > гр. 17, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. со 111 по 119 –
гр. 10, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период) >
(гр. 11, стр. со 111 по 119 – гр. 11, стр. со 111 по 119 отчетности за
предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке об осуществлении частичных и периодических (неокончательных)
страховых выплат, осуществлении страховых выплат по ранее признанным
урегулированными страховым случаям, иной причине.
58*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 стр. со 111 по 119 ≥
стр. со 111 по 119, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
16. Раздел 15 «Добровольное страхование имущества граждан (кроме
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования)»
1. По гр. с 3 по 39 стр. 110 = стр. (111 + 112 + 119), гр. с 3 по 39.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. со 110
по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30),
стр. со 110 по 119.
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7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31),
стр. со 110 по 119.
8. По стр. со 110 по 119 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. со 110 по 119.
9. По стр. со 110 по 119 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. со 110 по 119.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
11. По гр. с 3 по 39 стр. 110 = стр. 110 подраздела 15.1 + стр. 110
подраздела 15.2, гр. с 3 по 39.
12. По гр. с 3 по 39 стр. 111 = стр. 111 подраздела 15.1, гр. с 3 по 39.
13. По гр. с 3 по 39 стр. 112 = стр. 112 подраздела 15.1, гр. с 3 по 39.
14. По гр. с 3 по 39 стр. 119 = стр. 119 подраздела 15.1 + стр. 110
подраздела 15.2, гр. с 3 по 39.
Подраздел 15.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По гр. с 3 по 39 стр. 110 = стр. (111 + 112 + 119), гр. с 3 по 39.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. со 110
по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30), стр. со
110 по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31), стр. со
110 по 119.
8. По стр. со 110 по 119 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. со 110 по 119.
9. По стр. со 110 по 119 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. со 110 по 119.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
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11. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0,
стр. со 111 по 119.
12. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 111 по 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
13. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. со 111 по 119.
14. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. со
111 по 119.
15. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 111 по 119 гр. 4 <
гр. 6, стр. со 111 по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
16. Если по стр. со 111 по 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. со 111 по 119.
17. Если по стр. со 111 по 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. со 111 по 119.
18. Если по стр. со 111 по 119 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. со 111 по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
19. Если по стр. со 111 по 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. со 111 по 119.
20. Если по стр. со 111 по 119 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
21. Если по стр. со 111 по 119 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
22. Если по стр. со 111 по 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
23. Если по стр. со 111 по 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
24. Если по стр. со 111 по 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
25. Если по стр. со 111 по 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
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26. Если по стр. со 111 по 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
27. Если по стр. со 111 по 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
28. Если по стр. со 111 по 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
29. Если по стр. со 111 по 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
30. Если по стр. со 111 по 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
31. Если по стр. со 111 по 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
32. Если по стр. со 111 по 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
33. Если по стр. со 111 по 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
34. Если по стр. со 111 по 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
35. Если по стр. со 111 по 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
36. Если по стр. со 111 по 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
37. Если по стр. со 111 по 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
38. Если по стр. со 111 по 119 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
39. Если по стр. со 111 по 119 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
40. Если по стр. со 111 по 119 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
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41. Если по стр. со 111 по 119 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
42. Если по стр. со 111 по 119 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
43. Если по стр. со 111 по 119 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
44. Если по стр. со 111 по 119 гр. 36 ≠ 0, то гр. 37 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
45. Если по стр. со 111 по 119 гр. 37 ≠ 0, то гр. 36 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
46. Если по стр. со 111 по 119 гр. 38 ≠ 0, то гр. 39 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
47. Если по стр. со 111 по 119 гр. 39 ≠ 0, то гр. 38 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 119 гр. 4 > гр. 4, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4,
стр. со 111 по 119 – гр. 4, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период) < (гр. 6, стр. со 111 по 119 – гр. 6, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
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страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 119 гр. 6 > гр. 6, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 6 > гр. 6,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 7 > гр. 7,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 111 по 119 гр. 7 – стр. со
111 по 119 гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со
111 по 119 – гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
54. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 111 по 119 гр. 7 отчетности
за предыдущий отчетный период + стр. со 111 по 119 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. со 111
по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 119 гр. 10 – стр. со 111 по 119 гр. 10
отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. со 111 по 119 –
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гр. 11, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. со 111 по 119 – гр. 10, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. со 111 по 119 –
гр. 11, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период), то
гр. 17, стр. со 111 по 119 > гр. 17, стр. со 111 по 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 17 > гр. 17, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. со 111 по 119 –
гр. 10, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период) >
(гр. 11, стр. со 111 по 119 – гр. 11, стр. со 111 по 119 отчетности за
предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке об осуществлении частичных и периодических (неокончательных)
страховых выплат, осуществлении страховых выплат по ранее признанным
урегулированными страховым случаям, иной причине.
58*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 стр. со 111 по 119 ≥
стр. со 111 по 119, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
Подраздел 15.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По стр. 110 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. 110.
2. По стр. 110 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. 110.
3. По стр. 110 гр. 14 = гр. (16 + 32 + 34 + 36), стр. 110.
4. По стр. 110 гр. 15 = гр. (17 + 33 + 35 + 37), стр. 110.
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5. По стр. 110 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 28 + 30), стр. 110.
6. По стр. 110 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 29 + 31), стр. 110.
7. По стр. 110 гр. 26 ≤ гр. 24, стр. 110.
8. По стр. 110 гр. 27 ≤ гр. 25, стр. 110.
9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. 110, гр. 5, 7 не заполняются.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 110.
11. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 110, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
12. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 110.
13. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. 110.
14. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 110 гр. 4 < гр. 6, стр. 110, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
15. Если по стр. 110 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 110.
16. Если по стр. 110 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 110.
17. Если по стр. 110 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0, стр. 110,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
18. Если по стр. 110 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, стр. 110.
19. Если по стр. 110 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 110.
20. Если по стр. 110 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 110.
21. Если по стр. 110 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 110.
22. Если по стр. 110 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 110.
23. Если по стр. 110 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 110.
24. Если по стр. 110 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 110.
25. Если по стр. 110 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 110.
26. Если по стр. 110 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 110.
27. Если по стр. 110 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 110.
28. Если по стр. 110 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 110.
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29. Если по стр. 110 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 110.
30. Если по стр. 110 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 110.
31. Если по стр. 110 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 110.
32. Если по стр. 110 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 110.
33. Если по стр. 110 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 110.
34. Если по стр. 110 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 110.
35. Если по стр. 110 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 110.
36. Если по стр. 110 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 110.
37. Если по стр. 110 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 110.
38. Если по стр. 110 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 110.
39. Если по стр. 110 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 110.
40. Если по стр. 110 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 110.
41. Если по стр. 110 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 110.
42. Если по стр. 110 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 110.
43. Если по стр. 110 гр. 36 ≠ 0, то гр. 37 ≠ 0, стр. 110.
44. Если по стр. 110 гр. 37 ≠ 0, то гр. 36 ≠ 0, стр. 110.
45. Если по стр. 110 гр. 38 ≠ 0, то гр. 39 ≠ 0, стр. 110.
46. Если по стр. 110 гр. 39 ≠ 0, то гр. 38 ≠ 0, стр. 110.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 4 > гр. 4,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 110 – гр. 4,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6, стр. 110 –
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гр. 6, стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 6 > гр. 6,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 6 > гр. 6, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 5 > гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 7 > гр. 7, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 5 > гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 110 гр. 7 – стр. 110 гр. 7
отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 110 – гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
53. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 110 гр. 7 отчетности за
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предыдущий отчетный период + стр. 110 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 110, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 110 гр. 10 – стр. 110 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 110 – гр. 11, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 110 – гр. 10, стр. 110 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 110 – гр. 11, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 110 > гр. 17,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 110 гр. 17 > гр. 17, стр. 110 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 110 – гр. 10, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 110 – гр. 11,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 стр. 110 ≥ стр. 110,
гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 39 отчетности за предыдущий отчетный период,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
17. Раздел 16 «Добровольное страхование гражданской
ответственности владельцев средств наземного транспорта
(кроме средств железнодорожного транспорта)»
1. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. (120 + 130), гр. с 3 по 35.
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2. По гр. с 3 по 35 стр. 120 = стр. (121 + 125), гр. с 3 по 35.
3. По гр. с 3 по 5, 7, с 9 по 35 стр. 125 = стр. (126 + 129), гр. с 3 по 5, 7,
с 9 по 35.
4. По гр. 6, 8 стр. 125 = стр. 126, гр. 6, 8.
5. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. (131 + 139), гр. с 3 по 35.
6. По стр. со 110 по 139 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 139.
7. По стр. со 110 по 139 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 139.
8. По стр. со 110 по 139 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 139.
9. По стр. со 110 по 139 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 139.
10. По стр. со 110 по 139 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 139.
11. По стр. со 110 по 139 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 139.
12. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. 129, гр. с 3 по 5, 7, с 9 по 35 не заполняются.
13. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 126, со 130 по 139, гр. 5, 7 не
заполняются.
14. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. 110 подраздела 16.1 + стр. 110
подраздела 16.2, гр. с 3 по 35.
15. По гр. с 3 по 35 стр. 120 = стр. 125 подраздела 16.1 + стр. 120
подраздела 16.2, гр. с 3 по 35.
16. По гр. с 3 по 35 стр. 121 = стр. 121 подраздела 16.2, гр. с 3 по 35.
17. По гр. с 3 по 35 стр. 125 = стр. 125 подраздела 16.1 + стр. 125
подраздела 16.2, гр. с 3 по 35.
18. По гр. с 3 по 35 стр. 126 = стр. 126 подраздела 16.1 + стр. 126
подраздела 16.2, гр. с 3 по 35.
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19. По гр. с 3 по 5, 7, с 9 по 35 стр. 129 = стр. 129 подраздела 16.1 +
стр. 129 подраздела 16.2, гр. с 3 по 5, 7, с 9 по 35.
20. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. 139 подраздела 16.1 + стр. 130
подраздела 16.2, гр. с 3 по 35.
21. По гр. с 3 по 35 стр. 131 = стр. 131 подраздела 16.2, гр. с 3 по 35.
22. По гр. с 3 по 35 стр. 139 = стр. 139 подраздела 16.1 + стр. 139
подраздела 16.2, гр. с 3 по 35.
Подраздел 16.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. (125 + 139), гр. с 3 по 35.
2. По гр. с 3 по 5, 7, с 9 по 35 стр. 125 = стр. (126 + 129), гр. с 3 по 5, 7,
с 9 по 35.
3. По гр. 6, 8 стр. 125 = стр. 126, гр. 6, 8.
4. По стр. со 110 по 139 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 139.
5. По стр. со 110 по 139 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 139.
6. По стр. со 110 по 139 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 139.
7. По стр. со 110 по 139 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 139.
8. По стр. со 110 по 139 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 139.
9. По стр. со 110 по 139 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 139.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. 129, гр. с 3 по 5, 7, с 9 по 35 не заполняются.
11. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 126, 139, гр. 5, 7 не заполняются.
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12. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 126, 139 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0,
стр. 126, 139.
13. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 129 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. 129.
14. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 126, 129, 139,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
15. Если по стр. 126, 139 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 126, 139.
16. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 126, 139 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0,
стр. 126, 139.
17. Если по стр. 126, 139 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 126, 139 гр. 4 < гр. 6,
стр. 126, 139, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
18. Если по стр. 126, 139 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 126, 139.
19. Если по стр. 126, 139 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 126, 139.
20. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. 126, 129, 139, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
21. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. 126, 129, 139.
22. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
23. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
24. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
25. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
26. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
27. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
28. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
29. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
30. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
31. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
32. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
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33. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
34. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
35. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
36. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
37. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
38. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
39. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
40. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
41. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
42. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
43. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
44. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
45. Если по стр. 126, 129, 139 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 126, 129, 139.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 126, 129, 139 гр. 5 > гр. 5,
стр. 126, 129, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, то по
стр. 126, 129, 139 гр. 4 > гр. 4, стр. 126, 129, 139 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 126, 139 гр. 5 > гр. 5, стр. 126,
139 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 126, 139 –
гр. 4, стр. 126, 139 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6, стр.
126, 139 – гр. 6, стр. 126, 139 отчетности за предыдущий отчетный период),
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 126, 139 гр. 5 > гр. 5, стр. 126,
139 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 126, 139 гр. 6 >
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гр. 6, стр. 126, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 126, 139 гр. 6 > гр. 6, стр. 126,
139 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 126, 139 гр. 5 >
гр. 5, стр. 126, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 126, 129, 139 гр. 7 > гр. 7,
стр. 126, 129, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, то по
стр. 126, 129, 139 гр. 5 > гр. 5, стр. 126, 129, 139 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 126, 129, 139 гр. 7 – стр. 126,
129, 139 гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 126,
129, 139 – гр. 5, стр. 126, 129, 139 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
52. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 126, 129, 139 гр. 7 отчетности
за предыдущий отчетный период + стр. 126, 129, 139 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 126,
129, 139, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 126, 129, 139 гр. 10 – стр. 126, 129, 139 гр. 10
отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 126, 129, 139 –
гр. 11, стр. 126, 129, 139 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
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54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 126, 129, 139 – гр. 10, стр. 126, 129, 139
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 126, 129, 139 –
гр. 11, стр. 126, 129, 139 отчетности за предыдущий отчетный период), то
гр. 17, стр. 126, 129, 139 > гр. 17, стр. 126, 129, 139 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 126, 129, 139 гр. 17 > гр. 17, стр. 126, 129, 139
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 126, 129, 139 –
гр. 10, стр. 126, 129, 139 отчетности за предыдущий отчетный период) >
(гр. 11, стр. 126, 129, 139 – гр. 11, стр. 126, 129, 139 отчетности за
предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке об осуществлении частичных и периодических (неокончательных)
страховых выплат, осуществлении страховых выплат по ранее признанным
урегулированными страховым случаям, иной причине.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 5, с 9 по 11, с 18 по 35 стр. 126, 129, 139 ≥
стр. 126, 129, 139, гр. с 3 по 5, с 9 по 11, с 18 по 35 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 6 стр. 126, 139 ≥ стр. 126, 139, гр. 6 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
Подраздел 16.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. (120 + 130), гр. с 3 по 35.
2. По гр. с 3 по 35 стр. 120 = стр. (121 + 125), гр. с 3 по 35.
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3. По гр. с 3 по 5, 7, с 9 по 35 стр. 125 = стр. (126 + 129), гр. с 3 по 5, 7,
с 9 по 35.
4. По гр. 6, 8 стр. 125 = стр. 126, гр. 6, 8.
5. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. (131 + 139), гр. с 3 по 35.
6. По стр. со 110 по 139 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 139.
7. По стр. со 110 по 139 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 139.
8. По стр. со 110 по 139 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 139.
9. По стр. со 110 по 139 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 139.
10. По стр. со 110 по 139 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 139.
11. По стр. со 110 по 139 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 139.
12. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. 129, гр. с 3 по 5, 7, с 9 по 35 не заполняются.
13. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 126, со 130 по 139, гр. 5, 7 не
заполняются.
14. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 126, 131, 139 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0,
стр. 126, 131, 139.
15. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 129 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. 129.
16. Если по стр. 126, 129, 131, 139 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 126, 129,
131, 139, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
17. Если по стр. 126, 131, 139 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 126, 131, 139.
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18. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 126, 131, 139 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0,
стр. 126, 131, 139.
19. Если по стр. 126, 139 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 126, 131, 139 гр. 4 < гр. 6,
стр. 126, 131, 139, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
20. Если по стр. 126, 131, 139 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 126, 131, 139.
21. Если по стр. 126, 131, 139 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 126, 131, 139.
22. Если по стр. 126, 129, 131, 139 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠
0, стр. 126, 129, 131, 139, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
23. Если по стр. 126, 129, 131, 139 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 >
гр. 11, стр. 126, 129, 131, 139.
24. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
25. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
26. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
27. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
28. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
29. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
30. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
31. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
32. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
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33. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
34. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
35. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
36. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
37. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
38. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
39. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
40. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
41. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
42. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
43. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
44. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
45. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
46. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
47. Если по стр. 121, 126, 129, 131, 139 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 121,
126, 129, 131, 139.
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48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 126, 129, 131, 139 гр. 5 > гр. 5,
стр. 126, 129, 131, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, то по
стр. 126, 129, 131, 139 гр. 4 > гр. 4, стр. 126, 129, 131, 139 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 126, 131, 139 гр. 5 > гр. 5,
стр. 126, 131, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4,
стр. 126, 131, 139 – гр. 4, стр. 126, 131, 139 отчетности за предыдущий
отчетный период) < (гр. 6, стр. 126, 131, 139 – гр. 6, стр. 126, 131, 139
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 126, 131, 139 гр. 5 > гр. 5,
стр. 126, 131, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, то по
стр. 126, 131, 139 гр. 6 > гр. 6, стр. 126, 131, 139 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 126, 131, 139 гр. 6 > гр. 6,
стр. 126, 131, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, то по
стр. 126, 131, 139 гр. 5 > гр. 5, стр. 126, 131, 139 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 126, 129, 131, 139 гр. 7 > гр. 7,
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стр. 126, 129, 131, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, то по
стр. 126, 129, 131, 139 гр. 5 > гр. 5, стр. 126, 129, 131, 139 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 126, 129, 131, 139 гр. 7 –
стр. 126, 129, 131, 139 гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤
(гр. 5, стр. 126, 129, 131, 139 – гр. 5, стр. 126, 129, 131, 139 отчетности за
предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
54. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 126, 129, 131, 139 гр. 7
отчетности за предыдущий отчетный период + стр. 126, 129, 131, 139 гр. 5) ≥
гр. 7, стр. 126, 129, 131, 139, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 126, 129, 131, 139 гр. 10 – стр. 126, 129, 131, 139
гр. 10 отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 126, 129,
131, 139 – гр. 11, стр. 126, 129, 131, 139 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 126, 129, 131, 139 – гр. 10, стр. 126, 129, 131,
139 отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 126, 129, 131,
139 – гр. 11, стр. 126, 129, 131, 139 отчетности за предыдущий отчетный
период), то гр. 17, стр. 126, 129, 131, 139 > гр. 17, стр. 126, 129, 131, 139
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
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57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 126, 129, 131, 139 гр. 17 > гр. 17, стр. 126, 129, 131,
139 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 126, 129,
131, 139 – гр. 10, стр. 126, 129, 131, 139 отчетности за предыдущий отчетный
период) > (гр. 11, стр. 126, 129, 131, 139 – гр. 11, стр. 126, 129, 131, 139
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке об осуществлении частичных и периодических
(неокончательных) страховых выплат, осуществлении страховых выплат по
ранее признанным урегулированными страховым случаям, иной причине.
58*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 5, с 9 по 11, с 18 по 35 стр. 121, 126, 129,
131, 139 ≥ стр. 121, 126, 129, 131, 139, гр. с 3 по 5, с 9 по 11, с 18 по 35
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
59*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 6 стр. 121, 126, 131, 139 ≥ стр. 121, 126, 131, 139,
гр. 6 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
18. Раздел 17 «Добровольное страхование гражданской
ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта»
1. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. (111 + 119), гр. с 3 по 35.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 119.
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7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 119.
8. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
9. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. 119 подраздела 17.1 + стр. 110
подраздела 17.2, гр. с 3 по 35.
10. По гр. с 3 по 35 стр. 111 = стр. 111 подраздела 17.2, гр. с 3 по 35.
11. По гр. с 3 по 35 стр. 119 = стр. 119 подраздела 17.1 + стр. 119
подраздела 17.2, гр. с 3 по 35.
Подраздел 17.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По стр. 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. 119.
2. По стр. 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. 119.
3. По стр. 119 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. 119.
4. По стр. 119 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. 119.
5. По стр. 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. 119.
6. По стр. 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. 119.
7. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. 119, гр. 5, 7 не заполняются.
8. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 0 и по стр. 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 119.
9. Если по стр. 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 119, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
10. Если по стр. 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 119.
11. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. 119.
12. Если по стр. 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 119 гр. 4 < гр. 6, стр. 119, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
13. Если по стр. 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 119.
14. Если по стр. 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 119.
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15. Если по стр. 119 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0, стр. 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
16. Если по стр. 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, стр. 119.
17. Если по стр. 119 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 119.
18. Если по стр. 119 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 119.
19. Если по стр. 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 119.
20. Если по стр. 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 119.
21. Если по стр. 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 119.
22. Если по стр. 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 119.
23. Если по стр. 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 119.
24. Если по стр. 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 119.
25. Если по стр. 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 119.
26. Если по стр. 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 119.
27. Если по стр. 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 119.
28. Если по стр. 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 119.
29. Если по стр. 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 119.
30. Если по стр. 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 119.
31. Если по стр. 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 119.
32. Если по стр. 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 119.
33. Если по стр. 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 119.
34. Если по стр. 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 119.
35. Если по стр. 119 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 119.
36. Если по стр. 119 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 119.
37. Если по стр. 119 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 119.
38. Если по стр. 119 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 119.
39. Если по стр. 119 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 119.
40. Если по стр. 119 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 119.
41*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 119
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отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 119 гр. 4 > гр. 4,
стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
42*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 119 – гр. 4,
стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6, стр. 119 –
гр. 6, стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
43*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 119 гр. 6 > гр. 6,
стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 119 гр. 6 > гр. 6, стр. 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 119 гр. 7 > гр. 7, стр. 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
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страхование на основании устава» = 0, то (стр. 119 гр. 7 – стр. 119 гр. 7
отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 119 – гр. 5,
стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
47. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 119 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 119 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 119, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 119 гр. 10 – стр. 119 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 119 – гр. 11, стр. 119
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 119 – гр. 10, стр. 119 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 119 – гр. 11, стр. 119
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 119 > гр. 17,
стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 119 гр. 17 > гр. 17, стр. 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 119 – гр. 10, стр. 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 119 – гр. 11,
стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
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51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 стр. 119 ≥ стр. 119,
гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 отчетности за предыдущий отчетный период,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
Подраздел 17.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. (111 + 119), гр. с 3 по 35.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 119.
8. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 111, 119.
10. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 111, 119, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
11. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 111, 119.
12. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0,
стр. 111, 119.
13. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 111, 119 гр. 4 < гр. 6, стр.
111, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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14. Если по стр. 111, 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 111, 119.
15. Если по стр. 111, 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 111, 119.
16. Если по стр. 111, 119 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. 111, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
17. Если по стр. 111, 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. 111, 119.
18. Если по стр. 111, 119 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 111, 119.
19. Если по стр. 111, 119 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 111, 119.
20. Если по стр. 111, 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 111, 119.
21. Если по стр. 111, 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 111, 119.
22. Если по стр. 111, 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 111, 119.
23. Если по стр. 111, 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 111, 119.
24. Если по стр. 111, 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 111, 119.
25. Если по стр. 111, 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 111, 119.
26. Если по стр. 111, 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 111, 119.
27. Если по стр. 111, 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 111, 119.
28. Если по стр. 111, 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 111, 119.
29. Если по стр. 111, 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 111, 119.
30. Если по стр. 111, 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 111, 119.
31. Если по стр. 111, 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 111, 119.
32. Если по стр. 111, 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 111, 119.
33. Если по стр. 111, 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 111, 119.
34. Если по стр. 111, 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 111, 119.
35. Если по стр. 111, 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 111, 119.
36. Если по стр. 111, 119 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 111, 119.
37. Если по стр. 111, 119 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 111, 119.
38. Если по стр. 111, 119 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 111, 119.
39. Если по стр. 111, 119 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 111, 119.
40. Если по стр. 111, 119 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 111, 119.
41. Если по стр. 111, 119 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 111, 119.
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42*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 4 >
гр. 4, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
43*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 111, 119 –
гр. 4, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6,
стр. 111, 119 – гр. 6, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 6 >
гр. 6, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 6 > гр. 6, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 7 > гр. 7, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 5 >
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гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 111, 119 гр. 7 – стр. 111, 119
гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 111, 119 –
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
48. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 111, 119 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 111, 119 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 111, 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 111, 119 гр. 10 – стр. 111, 119 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 111, 119 – гр. 10, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 111, 119 > гр. 17,
стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 111, 119 гр. 17 > гр. 17, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 111, 119 – гр. 10, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11,
стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
203

периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 стр. 111, 119 ≥
стр. 111, 119, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
19. Раздел 18 «Добровольное страхование гражданской
ответственности владельцев средств воздушного транспорта»
1. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. (111 + 119), гр. с 3 по 35.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 119.
8. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
9. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. 119 подраздела 18.1 + стр. 110
подраздела 18.2, гр. с 3 по 35.
10. По гр. с 3 по 35 стр. 111 = стр. 111 подраздела 18.2, гр. с 3 по 35.
11. По гр. с 3 по 35 стр. 119 = стр. 119 подраздела 18.1 + стр. 119
подраздела 18.2, гр. с 3 по 35.
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Подраздел 18.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По стр. 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. 119.
2. По стр. 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. 119.
3. По стр. 119 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. 119.
4. По стр. 119 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. 119.
5. По стр. 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. 119.
6. По стр. 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. 119.
7. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. 119, гр. 5, 7 не заполняются.
1. По стр. 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. 119.
2. По стр. 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. 119.
3. По стр. 119 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. 119.
4. По стр. 119 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. 119.
5. По стр. 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. 119.
6. По стр. 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. 119.
7. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. 119, гр. 5, 7 не заполняются.
8. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 0 и по стр. 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 119.
9. Если по стр. 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 119, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
10. Если по стр. 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 119.
11. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. 119.
12. Если по стр. 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 119 гр. 4 < гр. 6, стр. 119, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
13. Если по стр. 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 119.
14. Если по стр. 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 119.
15. Если по стр. 119 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0, стр. 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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16. Если по стр. 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, стр. 119.
17. Если по стр. 119 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 119.
18. Если по стр. 119 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 119.
19. Если по стр. 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 119.
20. Если по стр. 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 119.
21. Если по стр. 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 119.
22. Если по стр. 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 119.
23. Если по стр. 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 119.
24. Если по стр. 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 119.
25. Если по стр. 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 119.
26. Если по стр. 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 119.
27. Если по стр. 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 119.
28. Если по стр. 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 119.
29. Если по стр. 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 119.
30. Если по стр. 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 119.
31. Если по стр. 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 119.
32. Если по стр. 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 119.
33. Если по стр. 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 119.
34. Если по стр. 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 119.
35. Если по стр. 119 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 119.
36. Если по стр. 119 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 119.
37. Если по стр. 119 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 119.
38. Если по стр. 119 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 119.
39. Если по стр. 119 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 119.
40. Если по стр. 119 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 119.
41*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 119 гр. 4 > гр. 4,
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стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
42*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 119 – гр. 4,
стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6, стр. 119 –
гр. 6, стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
43*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 119 гр. 6 > гр. 6,
стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 119 гр. 6 > гр. 6, стр. 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 119 гр. 7 > гр. 7, стр. 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 119 гр. 7 – стр. 119 гр. 7
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отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 119 – гр. 5,
стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
47. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 119 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 119 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 119, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 119 гр. 10 – стр. 119 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 119 – гр. 11, стр. 119
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 119 – гр. 10, стр. 119 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 119 – гр. 11, стр. 119
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 119 > гр. 17,
стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 119 гр. 17 > гр. 17, стр. 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 119 – гр. 10, стр. 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 119 – гр. 11,
стр. 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 стр. 119 ≥ стр. 119,
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гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 отчетности за предыдущий отчетный период,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
Подраздел 18.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. (111 + 119), гр. с 3 по 35.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 119.
8. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 111, 119.
10. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 111, 119, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
11. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 111, 119.
12. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0,
стр. 111, 119.
13. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 111, 119 гр. 4 < гр. 6,
стр. 111, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
14. Если по стр. 111, 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 111, 119.
15. Если по стр. 111, 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 111, 119.
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16. Если по стр. 111, 119 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. 111, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
17. Если по стр. 111, 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. 111, 119.
18. Если по стр. 111, 119 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 111, 119.
19. Если по стр. 111, 119 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 111, 119.
20. Если по стр. 111, 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 111, 119.
21. Если по стр. 111, 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 111, 119.
22. Если по стр. 111, 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 111, 119.
23. Если по стр. 111, 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 111, 119.
24. Если по стр. 111, 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 111, 119.
25. Если по стр. 111, 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 111, 119.
26. Если по стр. 111, 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 111, 119.
27. Если по стр. 111, 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 111, 119.
28. Если по стр. 111, 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 111, 119.
29. Если по стр. 111, 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 111, 119.
30. Если по стр. 111, 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 111, 119.
31. Если по стр. 111, 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 111, 119.
32. Если по стр. 111, 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 111, 119.
33. Если по стр. 111, 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 111, 119.
34. Если по стр. 111, 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 111, 119.
35. Если по стр. 111, 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 111, 119.
36. Если по стр. 111, 119 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 111, 119.
37. Если по стр. 111, 119 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 111, 119.
38. Если по стр. 111, 119 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 111, 119.
39. Если по стр. 111, 119 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 111, 119.
40. Если по стр. 111, 119 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 111, 119.
41. Если по стр. 111, 119 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 111, 119.
42*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
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страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 4 >
гр. 4, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
43*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 111, 119 –
гр. 4, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6,
стр. 111, 119 – гр. 6, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 6 >
гр. 6, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 6 > гр. 6, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 7 > гр. 7, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
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47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 111, 119 гр. 7 – стр. 111, 119
гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 111, 119 –
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
48. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 111, 119 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 111, 119 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 111, 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 111, 119 гр. 10 – стр. 111, 119 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 111, 119 – гр. 10, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 111, 119 > гр. 17,
стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 111, 119 гр. 17 > гр. 17, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 111, 119 – гр. 10, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11,
стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении
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страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 стр. 111, 119 ≥
стр. 111, 119, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
20. Раздел 19 «Добровольное страхование гражданской
ответственности владельцев средств водного транспорта»
1. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. (120 + 130), гр. с 3 по 35.
2. По гр. с 3 по 35 стр. 120 = стр. (121 + 129), гр. с 3 по 35.
3. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. (131 + 139), гр. с 3 по 35.
4. По стр. со 110 по 139 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 139.
5. По стр. со 110 по 139 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 139.
6. По стр. со 110 по 139 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 139.
7. По стр. со 110 по 139 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 139.
8. По стр. со 110 по 139 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 139.
9. По стр. со 110 по 139 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 139.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 139, гр. 5, 7 не заполняются.
11. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. 110 подраздела 19.1 + стр. 110
подраздела 19.2, гр. с 3 по 35.
12. По гр. с 3 по 35 стр. 120 = стр. 129 подраздела 19.1 + стр. 120
подраздела 19.2, гр. с 3 по 35.
13. По гр. с 3 по 35 стр. 121 = стр. 121 подраздела 19.2, гр. с 3 по 35.
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14. По гр. с 3 по 35 стр. 129 = стр. 129 подраздела 19.1 + стр. 129
подраздела 19.2, гр. с 3 по 35.
15. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. 139 подраздела 19.1 + стр. 130
подраздела 19.2, гр. с 3 по 35.
16. По гр. с 3 по 35 стр. 131 = стр. 131 подраздела 19.2, гр. с 3 по 35.
17. По гр. с 3 по 35 стр. 139 = стр. 139 подраздела 19.1 + стр. 139
подраздела 19.2, гр. с 3 по 35.
Подраздел 19.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. (129 + 139), гр. с 3 по 35.
2. По стр. со 110 по 139 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 139.
3. По стр. со 110 по 139 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 139.
4. По стр. со 110 по 139 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 139.
5. По стр. со 110 по 139 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 139.
6. По стр. со 110 по 139 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 139.
7. По стр. со 110 по 139 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 139.
8. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 139, гр. 5, 7 не заполняются.
9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 0 и по стр. 129, 139 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 129, 139.
10. Если по стр. 129, 139 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 129, 139, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
11. Если по стр. 129, 139 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 129, 139.
12. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 129, 139 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0,
стр. 129, 139.
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13. Если по стр. 129, 139 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 129, 139 гр. 4 < гр. 6,
стр. 129, 139, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
14. Если по стр. 129, 139 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 129, 139.
15. Если по стр. 129, 139 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 129, 139.
16. Если по стр. 129, 139 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. 129, 139, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
17. Если по стр. 129, 139 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. 129, 139.
18. Если по стр. 129, 139 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 129, 139.
19. Если по стр. 129, 139 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 129, 139.
20. Если по стр. 129, 139 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 129, 139.
21. Если по стр. 129, 139 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 129, 139.
22. Если по стр. 129, 139 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 129, 139.
23. Если по стр. 129, 139 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 129, 139.
24. Если по стр. 129, 139 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 129, 139.
25. Если по стр. 129, 139 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 129, 139.
26. Если по стр. 129, 139 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 129, 139.
27. Если по стр. 129, 139 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 129, 139.
28. Если по стр. 129, 139 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 129, 139.
29. Если по стр. 129, 139 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 129, 139.
30. Если по стр. 129, 139 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 129, 139.
31. Если по стр. 129, 139 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 129, 139.
32. Если по стр. 129, 139 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 129, 139.
33. Если по стр. 129, 139 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 129, 139.
34. Если по стр. 129, 139 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 129, 139.
35. Если по стр. 129, 139 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 129, 139.
36. Если по стр. 129, 139 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 129, 139.
37. Если по стр. 129, 139 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 129, 139.
38. Если по стр. 129, 139 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 129, 139.
39. Если по стр. 129, 139 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 129, 139.
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40. Если по стр. 129, 139 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 129, 139.
41. Если по стр. 129, 139 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 129, 139.
42*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 129, 139 гр. 5 > гр. 5, стр. 129,
139 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 129, 139 гр. 4 >
гр. 4, стр. 129, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
43*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 129, 139 гр. 5 > гр. 5, стр. 129,
139 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 129, 139 –
гр. 4, стр. 129, 139 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6,
стр. 129, 139 – гр. 6, стр. 129, 139 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 129, 139 гр. 5 > гр. 5, стр. 129,
139 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 129, 139 гр. 6 >
гр. 6, стр. 129, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 129, 139 гр. 6 > гр. 6, стр. 129,
139 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 129, 139 гр. 5 >
гр. 5, стр. 129, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 129, 139 гр. 7 > гр. 7, стр. 129,
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139 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 129, 139 гр. 5 >
гр. 5, стр. 129, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 129, 139 гр. 7 – стр. 129, 139
гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 129, 139 –
гр. 5, стр. 129, 139 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
48. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 129, 139 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 129, 139 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 129, 139,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 129, 139 гр. 10 – стр. 129, 139 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 129, 139 – гр. 11, стр. 129, 139
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 129, 139 – гр. 10, стр. 129, 139 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 129, 139 – гр. 11, стр. 129, 139
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 129, 139 > гр. 17,
стр. 129, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 129, 139 гр. 17 > гр. 17, стр. 129, 139 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 129, 139 – гр. 10, стр. 129, 139
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 129, 139 – гр. 11,
стр. 129, 139 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
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разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 стр. 129, 139 ≥
стр. 129, 139, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
Подраздел 19.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. (120 + 130), гр. с 3 по 35.
2. По гр. с 3 по 35 стр. 120 = стр. (121 + 129), гр. с 3 по 35.
3. По гр. с 3 по 35 стр. 130 = стр. (131 + 139), гр. с 3 по 35.
4. По стр. со 110 по 139 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 139.
5. По стр. со 110 по 139 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 139.
6. По стр. со 110 по 139 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 139.
7. По стр. со 110 по 139 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 139.
8. По стр. со 110 по 139 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 139.
9. По стр. со 110 по 139 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 139.
10. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 139, гр. 5, 7 не заполняются.
11. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0,
стр. 121, 129, 131, 139.
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12. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
13. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
14. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0,
стр. 121, 129, 131, 139.
15. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 121, 129, 131, 139
гр. 4 < гр. 6, стр. 121, 129, 131, 139, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
16. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
17. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
18. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то
гр. 17 ≠ 0, стр. 121, 129, 131, 139, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
19. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 >
гр. 11, стр. 121, 129, 131, 139.
20. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
21. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
22. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
23. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
24. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
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25. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
26. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
27. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
28. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
29. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
30. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
31. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
32. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
33. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
34. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
35. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
36. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
37. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
38. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
39. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
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40. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
41. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
42. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
43. Если по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 121, 129,
131, 139.
44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 5 > гр. 5,
стр. 121, 129, 131, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, то по
стр. 121, 129, 131, 139 гр. 4 > гр. 4, стр. 121, 129, 131, 139 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 5 > гр. 5,
стр. 121, 129, 131, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4,
стр. 121, 129, 131, 139 – гр. 4, стр. 121, 129, 131, 139 отчетности за
предыдущий отчетный период) < (гр. 6, стр. 121, 129, 131, 139 – гр. 6,
стр. 121, 129, 131, 139 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 5 > гр. 5,
стр. 121, 129, 131, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, то по
стр. 121, 129, 131, 139 гр. 6 > гр. 6, стр. 121, 129, 131, 139 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
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47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 6 > гр. 6,
стр. 121, 129, 131, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, то по
стр. 121, 129, 131, 139 гр. 5 > гр. 5, стр. 121, 129, 131, 139 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 7 > гр. 7,
стр. 121, 129, 131, 139 отчетности за предыдущий отчетный период, то по
стр. 121, 129, 131, 139 гр. 5 > гр. 5, стр. 121, 129, 131, 139 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 121, 129, 131, 139 гр. 7 –
стр. 121, 129, 131, 139 гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤
(гр. 5, стр. 121, 129, 131, 139 – гр. 5, стр. 121, 129, 131, 139 отчетности за
предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
50. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 121, 129, 131, 139 гр. 7
отчетности за предыдущий отчетный период + стр. 121, 129, 131, 139 гр. 5) ≥
гр. 7, стр. 121, 129, 131, 139, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 121, 129, 131, 139 гр. 10 – стр. 121, 129, 131, 139
гр. 10 отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 121, 129,
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131, 139 – гр. 11, стр. 121, 129, 131, 139 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 121, 129, 131, 139 – гр. 10, стр. 121, 129, 131,
139 отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 121, 129, 131,
139 – гр. 11, стр. 121, 129, 131, 139 отчетности за предыдущий отчетный
период), то гр. 17, стр. 121, 129, 131, 139 > гр. 17, стр. 121, 129, 131, 139
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 121, 129, 131, 139 гр. 17 > гр. 17, стр. 121, 129, 131,
139 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 121, 129,
131, 139 – гр. 10, стр. 121, 129, 131, 139 отчетности за предыдущий отчетный
период) > (гр. 11, стр. 121, 129, 131, 139 – гр. 11, стр. 121, 129, 131, 139
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке об осуществлении частичных и периодических
(неокончательных) страховых выплат, осуществлении страховых выплат по
ранее признанным урегулированными страховым случаям, иной причине.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 стр. 121, 129, 131,
139 ≥ стр. 121, 129, 131, 139, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
21. Раздел 20 «Добровольное страхование гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные объекты (по договорам страхования
с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами)»
1. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. (111 + 112 + 119), гр. с 3 по 35.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
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4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 119.
8. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. со
111 по 119.
10. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 111 по 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
11. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. со 111 по 119.
12. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. со
111 по 119.
13. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 111 по 119 гр. 4 <
гр. 6, стр. со 111 по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
14. Если по стр. со 111 по 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. со 111 по 119.
15. Если по стр. со 111 по 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. со 111 по 119.
16. Если по стр. со 111 по 119 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. со 111 по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
17. Если по стр. со 111 по 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. со 111 по 119.
18. Если по стр. со 111 по 119 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
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19. Если по стр. со 111 по 119 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
20. Если по стр. со 111 по 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
21. Если по стр. со 111 по 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
22. Если по стр. со 111 по 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
23. Если по стр. со 111 по 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
24. Если по стр. со 111 по 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
25. Если по стр. со 111 по 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
26. Если по стр. со 111 по 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
27. Если по стр. со 111 по 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
28. Если по стр. со 111 по 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
29. Если по стр. со 111 по 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
30. Если по стр. со 111 по 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
31. Если по стр. со 111 по 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
32. Если по стр. со 111 по 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
33. Если по стр. со 111 по 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
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34. Если по стр. со 111 по 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
35. Если по стр. со 111 по 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
36. Если по стр. со 111 по 119 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
37. Если по стр. со 111 по 119 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
38. Если по стр. со 111 по 119 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
39. Если по стр. со 111 по 119 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
40. Если по стр. со 111 по 119 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
41. Если по стр. со 111 по 119 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
42*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 119 гр. 4 > гр. 4, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
43*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4,
стр. со 111 по 119 – гр. 4, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период) < (гр. 6, стр. со 111 по 119 – гр. 6, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
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44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 119 гр. 6 > гр. 6, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 6 > гр. 6,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 7 > гр. 7,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 111 по 119 гр. 7 – стр. со
111 по 119 гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со
111 по 119 – гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
48. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 111 по 119 гр. 7 отчетности
за предыдущий отчетный период + стр. со 111 по 119 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. со 111
по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 119 гр. 10 – стр. со 111 по 119 гр. 10
отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. со 111 по 119 –
гр. 11, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. со 111 по 119 – гр. 10, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. со 111 по 119 –
гр. 11, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период), то
гр. 17, стр. со 111 по 119 > гр. 17, стр. со 111 по 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 17 > гр. 17, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. со 111 по 119 –
гр. 10, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период) >
(гр. 11, стр. со 111 по 119 – гр. 11, стр. со 111 по 119 отчетности за
предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке об осуществлении частичных и периодических (неокончательных)
страховых выплат, осуществлении страховых выплат по ранее признанным
урегулированными страховым случаям, иной причине.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 стр. со 111 по 119 ≥
стр. со 111 по 119, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
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22. Раздел 21 «Добровольное страхование гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров,
работ, услуг (по договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами)»
1. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. (111 + 112), гр. с 3 по 35.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 119.
8. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 112, гр. 5, 7 не заполняются.
9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 0 и по стр. 111, 112 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 111, 112.
10. Если по стр. 111, 112 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 111, 112, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
11. Если по стр. 111, 112 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 111, 112.
12. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 111, 112 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0,
стр. 111, 112.
13. Если по стр. 111, 112 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 111, 112 гр. 4 < гр. 6,
стр. 111, 112, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
14. Если по стр. 111, 112 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 111, 112.
15. Если по стр. 111, 112 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 111, 112.
16. Если по стр. 111, 112 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. 111, 112, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
229

17. Если по стр. 111, 112 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. 111, 112.
18. Если по стр. 111, 112 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 111, 112.
19. Если по стр. 111, 112 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 111, 112.
20. Если по стр. 111, 112 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 111, 112.
21. Если по стр. 111, 112 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 111, 112.
22. Если по стр. 111, 112 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 111, 112.
23. Если по стр. 111, 112 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 111, 112.
24. Если по стр. 111, 112 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 111, 112.
25. Если по стр. 111, 112 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 111, 112.
26. Если по стр. 111, 112 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 111, 112.
27. Если по стр. 111, 112 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 111, 112.
28. Если по стр. 111, 112 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 111, 112.
29. Если по стр. 111, 112 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 111, 112.
30. Если по стр. 111, 112 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 111, 112.
31. Если по стр. 111, 112 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 111, 112.
32. Если по стр. 111, 112 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 111, 112.
33. Если по стр. 111, 112 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 111, 112.
34. Если по стр. 111, 112 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 111, 112.
35. Если по стр. 111, 112 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 111, 112.
36. Если по стр. 111, 112 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 111, 112.
37. Если по стр. 111, 112 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 111, 112.
38. Если по стр. 111, 112 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 111, 112.
39. Если по стр. 111, 112 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 111, 112.
40. Если по стр. 111, 112 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 111, 112.
41. Если по стр. 111, 112 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 111, 112.
42*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 112 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
112 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 112 гр. 4 >
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гр. 4, стр. 111, 112 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
43*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 112 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
112 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 111, 112 –
гр. 4, стр. 111, 112 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6, стр.
111, 112 – гр. 6, стр. 111, 112 отчетности за предыдущий отчетный период),
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 112 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
112 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 112 гр. 6 >
гр. 6, стр. 111, 112 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 112 гр. 6 > гр. 6, стр. 111,
112 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 112 гр. 5 >
гр. 5, стр. 111, 112 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 112 гр. 7 > гр. 7, стр. 111,
112 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 112 гр. 5 >
гр. 5, стр. 111, 112 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 111, 112 гр. 7 – стр. 111, 112
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гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 111, 112 –
гр. 5, стр. 111, 112 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
48. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 111, 112 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 111, 112 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 111, 112,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 111, 112 гр. 10 – стр. 111, 112 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 111, 112 – гр. 11, стр. 111, 112
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 111, 112 – гр. 10, стр. 111, 112 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 111, 112 – гр. 11, стр. 111, 112
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 111, 112 > гр. 17,
стр. 111, 112 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 111, 112 гр. 17 > гр. 17, стр. 111, 112 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 111, 112 – гр. 10, стр. 111, 112
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 111, 112 – гр. 11,
стр. 111, 112 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 стр. 111, 112 ≥
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стр. 111, 112, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
23. Раздел 22 «Добровольное страхование гражданской
ответственности за причинение вреда третьим лицам»
1. По гр. с 3 по 17, с 22 по 35 стр. 110 = стр. (111 + 112 + 113 + 114 +
119), гр. с 3 по 17, с 22 по 35.
2. По гр. с 18 по 21 стр. 110 = стр. (111 + 119), гр. с 18 по 21.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 119.
7. По стр. 110, 111, 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. 110,
111, 119.
8. По стр. 110, 111, 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. 110,
111, 119.
9. По стр. со 112 по 114 гр. 16 = гр. (22 + 24 + 26), стр. со 112 по 114.
10. По стр. со 112 по 114 гр. 17 = гр. (23 + 25 + 27), стр. со 112 по 114.
11. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
12. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. 110 подраздела 22.1 + стр. 110
подраздела 22.2, гр. с 3 по 35.
13. По гр. с 3 по 35 стр. 111 = стр. 111 подраздела 22.2, гр. с 3 по 35.
14. По гр. с 3 по 17, с 22 по 35 стр. 112 = стр. 112 подраздела 22.1 +
стр. 112 подраздела 22.2, гр. с 3 по 17, с 22 по 35.
15. По гр. с 3 по 17, с 22 по 35 стр. 113 = стр. 113 подраздела 22.1 +
стр. 113 подраздела 22.2, гр. с 3 по 17, с 22 по 35.
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16. По гр. с 3 по 17, с 22 по 35 стр. 114 = стр. 114 подраздела 22.2,
гр. с 3 по 17, с 22 по 35.
17. По гр. с 3 по 35 стр. 119 = стр. 119 подраздела 22.1 + стр. 119
подраздела 22.2, гр. с 3 по 35.
Подраздел 22.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По гр. с 3 по 17, с 22 по 35 стр. 110 = стр. (112 + 113 + 119), гр. с 3 по
17, с 22 по 35.
2. По гр. с 18 по 21 стр. 110 = стр. 119, гр. с 18 по 21.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 119.
7. По стр. 110, 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. 110, 119.
8. По стр. 110, 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. 110, 119.
9. По стр. 112, 113 гр. 16 = гр. (22 + 24 + 26), стр. 112, 113.
10. По стр. 112, 113 гр. 17 = гр. (23 + 25 + 27), стр. 112, 113.
11. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
12. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. со 112 по 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0,
стр. со 112 по 119.
13. Если по стр. со 112 по 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 112 по 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
14. Если по стр. со 112 по 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. со 112 по 119.
15. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. со 112 по 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. со
112 по 119.
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16. Если по стр. со 112 по 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 112 по 119 гр. 4 <
гр. 6, стр. со 112 по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
17. Если по стр. со 112 по 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. со 112 по 119.
18. Если по стр. со 112 по 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. со 112 по 119.
19. Если по стр. со 112 по 119 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. со 112 по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
20. Если по стр. со 112 по 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. со 112 по 119.
21. Если по стр. со 112 по 119 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
22. Если по стр. со 112 по 119 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
23. Если по стр. со 112 по 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
24. Если по стр. со 112 по 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
25. Если по стр. со 112 по 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
26. Если по стр. со 112 по 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
27. Если по стр. 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 119.
28. Если по стр. 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 119.
29. Если по стр. 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 119.
30. Если по стр. 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 119.
31. Если по стр. со 112 по 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
32. Если по стр. со 112 по 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
33. Если по стр. со 112 по 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
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34. Если по стр. со 112 по 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
35. Если по стр. со 112 по 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
36. Если по стр. со 112 по 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
37. Если по стр. со 112 по 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
38. Если по стр. со 112 по 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
39. Если по стр. со 112 по 119 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
40. Если по стр. со 112 по 119 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
41. Если по стр. со 112 по 119 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
42. Если по стр. со 112 по 119 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
43. Если по стр. со 112 по 119 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
44. Если по стр. со 112 по 119 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. со 112
по 119.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 112 по 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 112 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
112 по 119 гр. 4 > гр. 4, стр. со 112 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
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страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 112 по 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 112 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4,
стр. со 112 по 119 – гр. 4, стр. со 112 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период) < (гр. 6, стр. со 112 по 119 – гр. 6, стр. со 112 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 112 по 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 112 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
112 по 119 гр. 6 > гр. 6, стр. со 112 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 112 по 119 гр. 6 > гр. 6,
стр. со 112 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
112 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 112 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 112 по 119 гр. 7 > гр. 7,
стр. со 112 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
112 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 112 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 112 по 119 гр. 7 – стр. со
112 по 119 гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со
112 по 119 – гр. 5, стр. со 112 по 119 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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51. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 112 по 119 гр. 7 отчетности
за предыдущий отчетный период + стр. со 112 по 119 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. со 112
по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 112 по 119 гр. 10 – стр. со 112 по 119 гр. 10
отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. со 112 по 119 –
гр. 11, стр. со 112 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. со 112 по 119 – гр. 10, стр. со 112 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. со 112 по 119 –
гр. 11, стр. со 112 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период), то
гр. 17, стр. со 112 по 119 > гр. 17, стр. со 112 по 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 112 по 119 гр. 17 > гр. 17, стр. со 112 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. со 112 по 119 –
гр. 10, стр. со 112 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период) >
(гр. 11, стр. со 112 по 119 – гр. 11, стр. со 112 по 119 отчетности за
предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке об осуществлении частичных и периодических (неокончательных)
страховых выплат, осуществлении страховых выплат по ранее признанным
урегулированными страховым случаям, иной причине.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 22 по 35 стр. со 112 по 119 ≥
стр. со 112 по 119, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 22 по 35 отчетности за
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предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 18 по 21 стр. 119 ≥ стр. 119, гр. с 18 по 21
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
Подраздел 22.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По гр. с 3 по 17, с 22 по 35 стр. 110 = стр. (111 + 112 + 113 + 114 +
119), гр. с 3 по 17, с 22 по 35.
2. По гр. с 18 по 21 стр. 110 = стр. (111 + 119), гр. с 18 по 21.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 119.
7. По стр. 110, 111, 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. 110,
111, 119.
8. По стр. 110, 111, 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. 110,
111, 119.
9. По стр. со 112 по 114 гр. 16 = гр. (22 + 24 + 26), стр. со 112 по 114.
10. По стр. со 112 по 114 гр. 17 = гр. (23 + 25 + 27), стр. со 112 по 114.
11. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
12. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0,
стр. со 111 по 119.

239

13. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 111 по 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
14. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. со 111 по 119.
15. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. со
111 по 119.
16. Если по стр. со 111 по 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 111 по 119 гр. 4 <
гр. 6, стр. со 111 по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
17. Если по стр. со 111 по 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. со 111 по 119.
18. Если по стр. со 111 по 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. со 111 по 119.
19. Если по стр. со 111 по 119 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. со 111 по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
20. Если по стр. со 111 по 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. со 111 по 119.
21. Если по стр. со 111 по 119 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
22. Если по стр. со 111 по 119 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
23. Если по стр. со 111 по 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
24. Если по стр. со 111 по 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
25. Если по стр. со 111 по 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
26. Если по стр. со 111 по 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
27. Если по стр. 111, 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 111, 119.
28. Если по стр. 111, 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 111, 119.
29. Если по стр. 111, 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 111, 119.
30. Если по стр. 111, 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 111, 119.
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31. Если по стр. со 111 по 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
32. Если по стр. со 111 по 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
33. Если по стр. со 111 по 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
34. Если по стр. со 111 по 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
35. Если по стр. со 111 по 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
36. Если по стр. со 111 по 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
37. Если по стр. со 111 по 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
38. Если по стр. со 111 по 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
39. Если по стр. со 111 по 119 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
40. Если по стр. со 111 по 119 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
41. Если по стр. со 111 по 119 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
42. Если по стр. со 111 по 119 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
43. Если по стр. со 111 по 119 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
44. Если по стр. со 111 по 119 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. со 111
по 119.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
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страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 119 гр. 4 > гр. 4, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4,
стр. со 111 по 119 – гр. 4, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период) < (гр. 6, стр. со 111 по 119 – гр. 6, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 119 гр. 6 > гр. 6, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 6 > гр. 6,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 119 гр. 7 > гр. 7,
стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 119 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 111 по 119 гр. 7 – стр. со
111 по 119 гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со
111 по 119 – гр. 5, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
51. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 111 по 119 гр. 7 отчетности
за предыдущий отчетный период + стр. со 111 по 119 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. со 111
по 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 119 гр. 10 – стр. со 111 по 119 гр. 10
отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. со 111 по 119 –
гр. 11, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. со 111 по 119 – гр. 10, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. со 111 по 119 –
гр. 11, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период), то
гр. 17, стр. со 111 по 119 > гр. 17, стр. со 111 по 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 119 гр. 17 > гр. 17, стр. со 111 по 119
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. со 111 по 119 –
гр. 10, стр. со 111 по 119 отчетности за предыдущий отчетный период) >
(гр. 11, стр. со 111 по 119 – гр. 11, стр. со 111 по 119 отчетности за
предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке об осуществлении частичных и периодических (неокончательных)
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страховых выплат, осуществлении страховых выплат по ранее признанным
урегулированными страховым случаям, иной причине.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 22 по 35 стр. со 111 по 119 ≥
стр. со 111 по 119, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 22 по 35 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 18 по 21 стр. 111, 119 ≥ стр. 111, 119, гр. с 18 по
21 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
24. Раздел 23 «Добровольное страхование гражданской ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору»
1. По гр. с 3 по 17, с 24 по 35 стр. 110 = стр. (111 + 112 + 113 + 114 +
115 + 116 + 117 + 118 + 129), гр. с 3 по 17, с 24 по 35.
2. По гр. с 18 по 21 стр. 110 = стр. 129, гр. с 18 по 21.
3. По гр. 22, 23 стр. 110 = стр. (113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 129),
гр. 22, 23.
4. По стр. со 110 по 129 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 129.
5. По стр. со 110 по 129 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 129.
6. По стр. со 110 по 129 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 129.
7. По стр. со 110 по 129 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 129.
8. По стр. 110, 129 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. 110, 129.
9. По стр. 110, 129 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. 110, 129.
10. По стр. 111, 112 гр. 16 = гр. (24 + 26), стр. 111, 112.
11. По стр. 111, 112 гр. 17 = гр. (25 + 27), стр. 111, 112.
12. По стр. со 113 по 118 гр. 16 = гр. (22 + 24 + 26), стр. со 113 по 118.
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13. По стр. со 113 по 118 гр. 17 = гр. (23 + 25 + 27), стр. со 113 по 118.
14. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 129, гр. 5, 7 не заполняются.
15. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. 110 подраздела 23.1 + стр. 110
подраздела 23.2, гр. с 3 по 35.
16. По гр. с 3 по 17, с 24 по 35 стр. 111 = стр. 111 подраздела 23.2,
гр. с 3 по 17, с 24 по 35.
17. По гр. с 3 по 17, с 24 по 35 стр. 112 = стр. 112 подраздела 23.2,
гр. с 3 по 17, с 24 по 35.
18. По гр. с 3 по 17, с 22 по 35 стр. 113 = стр. 113 подраздела 23.2,
гр. с 3 по 17, с 22 по 35.
19. По гр. с 3 по 17, с 22 по 35 стр. 114 = стр. 114 подраздела 23.1 +
стр. 114 подраздела 23.2, гр. с 3 по 17, с 22 по 35.
20. По гр. с 3 по 17, с 22 по 35 стр. 115 = стр. 115 подраздела 23.2,
гр. с 3 по 17, с 22 по 35.
21. По гр. с 3 по 17, с 22 по 35 стр. 116 = стр. 116 подраздела 23.1 +
стр. 116 подраздела 23.2, гр. с 3 по 17, с 22 по 35.
22. По гр. с 3 по 17, с 22 по 35 стр. 117 = стр. 117 подраздела 23.2,
гр. с 3 по 17, с 22 по 35.
23. По гр. с 3 по 17, с 22 по 35 стр. 118 = стр. 118 подраздела 23.2,
гр. с 3 по 17, с 22 по 35.
24. По гр. с 3 по 35 стр. 129 = стр. 129 подраздела 23.1 + стр. 129
подраздела 23.2, гр. с 3 по 35.
Подраздел 23.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По гр. с 3 по 17, с 22 по 35 стр. 110 = стр. (114 + 116 + 129), гр. с 3 по
17, с 22 по 35.
2. По гр. с 18 по 21 стр. 110 = стр. 129, гр. с 18 по 21.
3. По стр. со 110 по 129 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 129.
4. По стр. со 110 по 129 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 129.
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5. По стр. со 110 по 129 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 129.
6. По стр. со 110 по 129 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 129.
7. По стр. 110, 129 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. 110, 129.
8. По стр. 110, 129 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. 110, 129.
9. По стр. 114, 116 гр. 16 = гр. (22 + 24 + 26), стр. 114, 116.
10. По стр. 114, 116 гр. 17 = гр. (23 + 25 + 27), стр. 114, 116.
11. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 129, гр. 5, 7 не заполняются.
12. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. со 114 по 129 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0,
стр. со 114 по 129.
13. Если по стр. со 114 по 129 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 114 по 129,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
14. Если по стр. со 114 по 129 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. со 114 по 129.
15. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. со 114 по 129 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. со
114 по 129.
16. Если по стр. со 114 по 129 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 114 по 129 гр. 4 <
гр. 6, стр. со 114 по 129, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
17. Если по стр. со 114 по 129 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. со 114 по 129.
18. Если по стр. со 114 по 129 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. со 114 по 129.
19. Если по стр. со 114 по 129 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. со 114 по 129, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
20. Если по стр. со 114 по 129 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. со 114 по 129.
21. Если по стр. со 114 по 129 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
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22. Если по стр. со 114 по 129 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
23. Если по стр. со 114 по 129 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
24. Если по стр. со 114 по 129 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
25. Если по стр. со 114 по 129 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
26. Если по стр. со 114 по 129 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
27. Если по стр. 129 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 129.
28. Если по стр. 129 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 129.
29. Если по стр. 129 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 129.
30. Если по стр. 129 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 129.
31. Если по стр. со 114 по 129 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
32. Если по стр. со 114 по 129 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
33. Если по стр. со 114 по 129 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
34. Если по стр. со 114 по 129 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
35. Если по стр. со 114 по 129 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
36. Если по стр. со 114 по 129 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
37. Если по стр. со 114 по 129 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
38. Если по стр. со 114 по 129 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
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39. Если по стр. со 114 по 129 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
40. Если по стр. со 114 по 129 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
41. Если по стр. со 114 по 129 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
42. Если по стр. со 114 по 129 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
43. Если по стр. со 114 по 129 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
44. Если по стр. со 114 по 129 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. со 114
по 129.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 114 по 129 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 114 по 129 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
114 по 129 гр. 4 > гр. 4, стр. со 114 по 129 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 114 по 129 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 114 по 129 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4,
стр. со 114 по 129 – гр. 4, стр. со 114 по 129 отчетности за предыдущий
отчетный период) < (гр. 6, стр. со 114 по 129 – гр. 6, стр. со 114 по 129
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 114 по 129 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 114 по 129 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
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114 по 129 гр. 6 > гр. 6, стр. со 114 по 129 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 114 по 129 гр. 6 > гр. 6,
стр. со 114 по 129 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
114 по 129 гр. 5 > гр. 5, стр. со 114 по 129 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 114 по 129 гр. 7 > гр. 7,
стр. со 114 по 129 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
114 по 129 гр. 5 > гр. 5, стр. со 114 по 129 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 114 по 129 гр. 7 – стр. со
114 по 129 гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со
114 по 129 – гр. 5, стр. со 114 по 129 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
51. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 114 по 129 гр. 7 отчетности
за предыдущий отчетный период + стр. со 114 по 129 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. со 114
по 129, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 114 по 129 гр. 10 – стр. со 114 по 129 гр. 10
отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. со 114 по 129 –
гр. 11, стр. со 114 по 129 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
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53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. со 114 по 129 – гр. 10, стр. со 114 по 129
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. со 114 по 129 –
гр. 11, стр. со 114 по 129 отчетности за предыдущий отчетный период), то
гр. 17, стр. со 114 по 129 > гр. 17, стр. со 114 по 129 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 114 по 129 гр. 17 > гр. 17, стр. со 114 по 129
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. со 114 по 129 –
гр. 10, стр. со 114 по 129 отчетности за предыдущий отчетный период) >
(гр. 11, стр. со 114 по 129 – гр. 11, стр. со 114 по 129 отчетности за
предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке об осуществлении частичных и периодических (неокончательных)
страховых выплат, осуществлении страховых выплат по ранее признанным
урегулированными страховым случаям, иной причине.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 22 по 35 стр. со 114 по 129 ≥
стр. со 114 по 129, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 22 по 35 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 18 по 21 стр. 129 ≥ стр. 129, гр. с 18 по 21
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
Подраздел 23.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По гр. с 3 по 17, с 24 по 35 стр. 110 = стр. (111 + 112 + 113 + 114 +
115 + 116 + 117 + 118 + 129), гр. с 3 по 17, с 24 по 35.
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2. По гр. с 18 по 21 стр. 110 = стр. 129, гр. с 18 по 21.
3. По гр. 22, 23 стр. 110 = стр. (113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 129),
гр. 22, 23.
4. По стр. со 110 по 129 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 129.
5. По стр. со 110 по 129 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 129.
6. По стр. со 110 по 129 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 129.
7. По стр. со 110 по 129 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 129.
8. По стр. 110, 129 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. 110, 129.
9. По стр. 110, 129 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. 110, 129.
10. По стр. 111, 112 гр. 16 = гр. (24 + 26), стр. 111, 112.
11. По стр. 111, 112 гр. 17 = гр. (25 + 27), стр. 111, 112.
12. По стр. со 113 по 118 гр. 16 = гр. (22 + 24 + 26), стр. со 113 по 118.
13. По стр. со 113 по 118 гр. 17 = гр. (23 + 25 + 27), стр. со 113 по 118.
14. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 1, то стр. со 110 по 129, гр. 5, 7 не заполняются.
15. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 129 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0,
стр. со 111 по 129.
16. Если по стр. со 111 по 129 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 111 по 129,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
17. Если по стр. со 111 по 129 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. со 111 по 129.
18. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 129 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. со
111 по 129.
19. Если по стр. со 111 по 129 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 111 по 129 гр. 4 <
гр. 6, стр. со 111 по 129, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
20. Если по стр. со 111 по 129 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. со 111 по 129.
21. Если по стр. со 111 по 129 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. со 111 по 129.
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22. Если по стр. со 111 по 129 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. со 111 по 129, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
23. Если по стр. со 111 по 129 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. со 111 по 129.
24. Если по стр. со 111 по 129 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
25. Если по стр. со 111 по 129 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
26. Если по стр. со 111 по 129 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
27. Если по стр. со 111 по 129 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
28. Если по стр. со 111 по 129 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
29. Если по стр. со 111 по 129 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
30. Если по стр. 129 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 129.
31. Если по стр. 129 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 129.
32. Если по стр. 129 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 129.
33. Если по стр. 129 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 129.
34. Если по стр. со 113 по 129 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 113
по 129.
35. Если по стр. со 113 по 129 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 113
по 129.
36. Если по стр. со 111 по 129 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
37. Если по стр. со 111 по 129 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
38. Если по стр. со 111 по 129 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
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39. Если по стр. со 111 по 129 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
40. Если по стр. со 111 по 129 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
41. Если по стр. со 111 по 129 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
42. Если по стр. со 111 по 129 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
43. Если по стр. со 111 по 129 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
44. Если по стр. со 111 по 129 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
45. Если по стр. со 111 по 129 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
46. Если по стр. со 111 по 129 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
47. Если по стр. со 111 по 129 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. со 111
по 129.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 129 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 111 по 129 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 129 гр. 4 > гр. 4, стр. со 111 по 129 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 129 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 111 по 129 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4,
стр. со 111 по 129 – гр. 4, стр. со 111 по 129 отчетности за предыдущий
отчетный период) < (гр. 6, стр. со 111 по 129 – гр. 6, стр. со 111 по 129
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отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 129 гр. 5 > гр. 5,
стр. со 111 по 129 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 129 гр. 6 > гр. 6, стр. со 111 по 129 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 129 гр. 6 > гр. 6,
стр. со 111 по 129 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 129 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 129 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. со 111 по 129 гр. 7 > гр. 7,
стр. со 111 по 129 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со
111 по 129 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 129 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 111 по 129 гр. 7 – стр. со
111 по 129 гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со
111 по 129 – гр. 5, стр. со 111 по 129 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
54. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. со 111 по 129 гр. 7 отчетности
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за предыдущий отчетный период + стр. со 111 по 129 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. со 111
по 129, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 129 гр. 10 – стр. со 111 по 129 гр. 10
отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. со 111 по 129 –
гр. 11, стр. со 111 по 129 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. со 111 по 129 – гр. 10, стр. со 111 по 129
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. со 111 по 129 –
гр. 11, стр. со 111 по 129 отчетности за предыдущий отчетный период), то
гр. 17, стр. со 111 по 129 > гр. 17, стр. со 111 по 129 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 129 гр. 17 > гр. 17, стр. со 111 по 129
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. со 111 по 129 –
гр. 10, стр. со 111 по 129 отчетности за предыдущий отчетный период) >
(гр. 11, стр. со 111 по 129 – гр. 11, стр. со 111 по 129 отчетности за
предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке об осуществлении частичных и периодических (неокончательных)
страховых выплат, осуществлении страховых выплат по ранее признанным
урегулированными страховым случаям, иной причине.
58*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 24 по 35 стр. со 111 по 119 ≥
стр. со 111 по 119, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 24 по 35 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
59*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 18 по 21 стр. 129 ≥ стр. 129, гр. с 18 по 21
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отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
60*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 22, 23 стр. со 113 по 129 ≥ стр. со 113 по 129,
гр. 22, 23 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
25. Раздел 24 «Добровольное страхование предпринимательских
рисков (по договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами)»
1. По стр. 110 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. 110.
2. По стр. 110 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. 110.
3. По стр. 110 гр. 14 = гр. (16 + 30 + 32 + 34), стр. 110.
4. По стр. 110 гр. 15 = гр. (17 + 31 + 33 + 35), стр. 110.
5. По стр. 110 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28), стр. 110.
6. По стр. 110 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29), стр. 110.
7. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. 110, гр. 5, 7 не заполняются.
8. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 110.
9. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 110, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
10. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 110.
11. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. 110.
12. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 110 гр. 4 < гр. 6, стр. 110, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
13. Если по стр. 110 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 110.
14. Если по стр. 110 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 110.
15. Если по стр. 110 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0, стр. 110,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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16. Если по стр. 110 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, стр. 110.
17. Если по стр. 110 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 110.
18. Если по стр. 110 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 110.
19. Если по стр. 110 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 110.
20. Если по стр. 110 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 110.
21. Если по стр. 110 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 110.
22. Если по стр. 110 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 110.
23. Если по стр. 110 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 110.
24. Если по стр. 110 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 110.
25. Если по стр. 110 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 110.
26. Если по стр. 110 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 110.
27. Если по стр. 110 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 110.
28. Если по стр. 110 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 110.
29. Если по стр. 110 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 110.
30. Если по стр. 110 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 110.
31. Если по стр. 110 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 110.
32. Если по стр. 110 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 110.
33. Если по стр. 110 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 110.
34. Если по стр. 110 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 110.
35. Если по стр. 110 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 110.
36. Если по стр. 110 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 110.
37. Если по стр. 110 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 110.
38. Если по стр. 110 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 110.
39. Если по стр. 110 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 110.
40. Если по стр. 110 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 110.
41. Если по стр. 110 гр. 36 ≠ 0, то гр. 37 ≠ 0, стр. 110.
42. Если по стр. 110 гр. 37 ≠ 0, то гр. 36 ≠ 0, стр. 110.
43*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
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отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 4 > гр. 4,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 110 – гр. 4,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6, стр. 110 –
гр. 6, стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 5 > гр. 5, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 6 > гр. 6,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 6 > гр. 6, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 5 > гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 110 гр. 7 > гр. 7, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 110 гр. 5 > гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
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страхование на основании устава» = 0, то (стр. 110 гр. 7 – стр. 110 гр. 7
отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 110 – гр. 5,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
49. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 110 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 110 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 110, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 110 гр. 10 – стр. 110 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 110 – гр. 11, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 110 – гр. 10, стр. 110 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 110 – гр. 11, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 110 > гр. 17,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 110 гр. 17 > гр. 17, стр. 110 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 110 – гр. 10, стр. 110
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 110 – гр. 11,
стр. 110 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
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53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 37 стр. 110 ≥ стр. 110,
гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 37 отчетности за предыдущий отчетный период,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
26. Раздел 25 «Добровольное страхование финансовых рисков»
1. По гр. с 3 по 37 стр. 110 = стр. (111 + 112 + 119), гр. с 3 по 37.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 30 + 32 + 34), стр. со 110
по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 31 + 33 + 35), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28), стр. со
110 по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29), стр. со
110 по 119.
8. По стр. 111 гр. 22, 23 не заполняются.
9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
10. По гр. с 3 по 21 стр. 110 = стр. 110 подраздела 25.1 + стр. 110
подраздела 25.2, гр. с 3 по 21.
11. По гр. 22, 23 стр. 110 = стр. 110 подраздела 25.2, гр. 22, 23.
12. По гр. с 24 по 37 стр. 110 = стр. 110 подраздела 25.1, гр. с 22 по 35 +
стр. 110 подраздела 25.2, гр. с 24 по 37.
13. По гр. с 3 по 21 стр. 111 = стр. 111 подраздела 25.1, гр. с 3 по 21.
14. По гр. с 24 по 37 стр. 111 = стр. 111 подраздела 25.1, гр. с 22 по 35.
15. По гр. с 3 по 37 стр. 112 = стр. 112 подраздела 25.2, гр. с 3 по 37.
16. По гр. с 3 по 21 стр. 119 = стр. 119 подраздела 25.1 + стр. 119
подраздела 25.2, гр. с 3 по 21.
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17. По гр. 22, 23 стр. 119 = стр. 119 подраздела 25.2, гр. 22, 23.
18. По гр. с 24 по 37 стр. 119 = стр. 119 подраздела 25.1, гр. с 22 по 35 +
стр. 119 подраздела 25.2, гр. с 24 по 37.
Подраздел 25.1 «По договорам страхования с физическими лицами»
1. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. (111 + 119), гр. с 3 по 35.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 119.
8. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 111, 119.
10. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 111, 119, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
11. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 111, 119.
12. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0,
стр. 111, 119.
13. Если по стр. 111, 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 111, 119 гр. 4 < гр. 6,
стр. 111, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
14. Если по стр. 111, 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 111, 119.
15. Если по стр. 111, 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 111, 119.
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16. Если по стр. 111, 119 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. 111, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
17. Если по стр. 111, 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. 111, 119.
18. Если по стр. 111, 119 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 111, 119.
19. Если по стр. 111, 119 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 111, 119.
20. Если по стр. 111, 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 111, 119.
21. Если по стр. 111, 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 111, 119.
22. Если по стр. 111, 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 111, 119.
23. Если по стр. 111, 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 111, 119.
24. Если по стр. 111, 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 111, 119.
25. Если по стр. 111, 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 111, 119.
26. Если по стр. 111, 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 111, 119.
27. Если по стр. 111, 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 111, 119.
28. Если по стр. 111, 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 111, 119.
29. Если по стр. 111, 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 111, 119.
30. Если по стр. 111, 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 111, 119.
31. Если по стр. 111, 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 111, 119.
32. Если по стр. 111, 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 111, 119.
33. Если по стр. 111, 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 111, 119.
34. Если по стр. 111, 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 111, 119.
35. Если по стр. 111, 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 111, 119.
36. Если по стр. 111, 119 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 111, 119.
37. Если по стр. 111, 119 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 111, 119.
38. Если по стр. 111, 119 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 111, 119.
39. Если по стр. 111, 119 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 111, 119.
40. Если по стр. 111, 119 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 111, 119.
41. Если по стр. 111, 119 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 111, 119.
42*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
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страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 4 >
гр. 4, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
43*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 111, 119 –
гр. 4, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6,
стр. 111, 119 – гр. 6, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 6 >
гр. 6, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 6 > гр. 6, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 111, 119 гр. 7 > гр. 7, стр. 111,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
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47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 111, 119 гр. 7 – стр. 111, 119
гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 111, 119 –
гр. 5, стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
48. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 111, 119 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 111, 119 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 111, 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 111, 119 гр. 10 – стр. 111, 119 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 111, 119 – гр. 10, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 111, 119 > гр. 17,
стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 111, 119 гр. 17 > гр. 17, стр. 111, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 111, 119 – гр. 10, стр. 111, 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 111, 119 – гр. 11,
стр. 111, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении
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страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 стр. 111, 119 ≥
стр. 111, 119, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
Подраздел 25.2 «По договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами»
1. По гр. с 3 по 37 стр. 110 = стр. (112 + 119), гр. с 3 по 37.
2. По стр. со 110 по 119 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 119.
3. По стр. со 110 по 119 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 119.
4. По стр. со 110 по 119 гр. 14 = гр. (16 + 30 + 32 + 34), стр. со 110
по 119.
5. По стр. со 110 по 119 гр. 15 = гр. (17 + 31 + 33 + 35), стр. со 110
по 119.
6. По стр. со 110 по 119 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28), стр. со
110 по 119.
7. По стр. со 110 по 119 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29), стр. со
110 по 119.
8. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 119, гр. 5, 7 не заполняются.
9. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 0 и по стр. 112, 119 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 112, 119.
10. Если по стр. 112, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 112, 119, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
11. Если по стр. 112, 119 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. 112, 119.
12. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании устава» = 0 и по стр. 112, 119 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0,
стр. 112, 119.
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13. Если по стр. 112, 119 гр. 5 ≠ 0, то по стр. 112, 119 гр. 4 < гр. 6,
стр. 112, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
14. Если по стр. 112, 119 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. 112, 119.
15. Если по стр. 112, 119 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. 112, 119.
16. Если по стр. 112, 119 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. 112, 119, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
17. Если по стр. 112, 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. 112, 119.
18. Если по стр. 112, 119 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 112, 119.
19. Если по стр. 112, 119 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 112, 119.
20. Если по стр. 112, 119 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 112, 119.
21. Если по стр. 112, 119 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 112, 119.
22. Если по стр. 112, 119 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 112, 119.
23. Если по стр. 112, 119 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 112, 119.
24. Если по стр. 112, 119 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 112, 119.
25. Если по стр. 112, 119 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 112, 119.
26. Если по стр. 112, 119 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 112, 119.
27. Если по стр. 112, 119 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 112, 119.
28. Если по стр. 112, 119 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 112, 119.
29. Если по стр. 112, 119 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 112, 119.
30. Если по стр. 112, 119 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 112, 119.
31. Если по стр. 112, 119 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 112, 119.
32. Если по стр. 112, 119 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 112, 119.
33. Если по стр. 112, 119 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 112, 119.
34. Если по стр. 112, 119 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 112, 119.
35. Если по стр. 112, 119 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 112, 119.
36. Если по стр. 112, 119 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 112, 119.
37. Если по стр. 112, 119 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 112, 119.
38. Если по стр. 112, 119 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 112, 119.
39. Если по стр. 112, 119 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 112, 119.
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40. Если по стр. 112, 119 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. 112, 119.
41. Если по стр. 112, 119 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. 112, 119.
42. Если по стр. 112, 119 гр. 36 ≠ 0, то гр. 37 ≠ 0, стр. 112, 119.
43. Если по стр. 112, 119 гр. 37 ≠ 0, то гр. 36 ≠ 0, стр. 112, 119.
44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 112, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 112,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 112, 119 гр. 4 >
гр. 4, стр. 112, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 112, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 112,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 112, 119 –
гр. 4, стр. 112, 119 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6,
стр. 112, 119 – гр. 6, стр. 112, 119 отчетности за предыдущий отчетный
период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 112, 119 гр. 5 > гр. 5, стр. 112,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 112, 119 гр. 6 >
гр. 6, стр. 112, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 112, 119 гр. 6 > гр. 6, стр. 112,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 112, 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. 112, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
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48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0 и по стр. 112, 119 гр. 7 > гр. 7, стр. 112,
119 отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. 112, 119 гр. 5 >
гр. 5, стр. 112, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 112, 119 гр. 7 – стр. 112, 119
гр. 7 отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 112, 119 –
гр. 5, стр. 112, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
50. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и в файле описания страховщика поле «Взаимное
страхование на основании устава» = 0, то (стр. 112, 119 гр. 7 отчетности за
предыдущий отчетный период + стр. 112, 119 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 112, 119,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 112, 119 гр. 10 – стр. 112, 119 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 112, 119 – гр. 11, стр. 112, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 112, 119 – гр. 10, стр. 112, 119 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 112, 119 – гр. 11, стр. 112, 119
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 112, 119 > гр. 17,
стр. 112, 119 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
53*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 112, 119 гр. 17 > гр. 17, стр. 112, 119 отчетности за
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предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 112, 119 – гр. 10, стр. 112, 119
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 112, 119 – гр. 11,
стр. 112, 119 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 37 стр. 112, 119 ≥
стр. 112, 119, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 37 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
27. Раздел 26 «Обязательное государственное страхование жизни
и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы,
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы (по договорам страхования с юридическими лицами)»
1. По гр. с 3 по 39 стр. 110 = стр. (111 + 112 + 113 + 114 + 115), гр. с 3
по 39.
2. По стр. со 110 по 115 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 115.
3. По стр. со 110 по 115 гр. 5 ≤ гр. 6, стр. со 110 по 115.
4. По стр. со 110 по 115 гр. 8 ≤ гр. 9, стр. со 110 по 115.
5. По стр. со 110 по 115 гр. 13 ≤ гр. 12, стр. со 110 по 115.
6. По стр. со 110 по 115 гр. 16 = гр. (18 + 34 + 36), стр. со 110 по 115.
7. По стр. со 110 по 115 гр. 17 = гр. (19 + 35 + 37), стр. со 110 по 115.
8. По стр. со 110 по 115 гр. 18 = гр. (20 + 22 + 24 + 26 + 28 + 30 + 32),
стр. со 110 по 115.
9. По стр. со 110 по 115 гр. 19 = гр. (21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33),
стр. со 110 по 115.
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10. Если по стр. со 111 по 115 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6, 7 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
11. Если по стр. со 111 по 115 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 111 по 115,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
12. Если по стр. со 111 по 115 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6, 7 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
13. Если по стр. со 111 по 115 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5, 7 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
14. Если по стр. со 111 по 115 гр. 7 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
15. Если по стр. со 111 по 115 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 111 по 115 гр. 4 <
гр. 7, стр. со 111 по 115, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
16. Если по стр. со 111 по 115 гр. 8 ≠ 0, то гр. 9, 10 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
17. Если по стр. со 111 по 115 гр. 9 ≠ 0, то гр. 8, 10 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
18. Если по стр. со 111 по 115 гр. 10 ≠ 0, то гр. 8, 9 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
19. Если по стр. со 111 по 115 гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13, то гр. 19 ≠ 0,
стр. со 111 по 115, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
20. Если по стр. со 111 по 115 гр. 19 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0 и гр. 12 > гр. 13,
стр. со 111 по 115.
21. Если по стр. со 111 по 115 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
22. Если по стр. со 111 по 115 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
23. Если по стр. со 111 по 115 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
24. Если по стр. со 111 по 115 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
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25. Если по стр. со 111 по 115 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
26. Если по стр. со 111 по 115 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
27. Если по стр. со 111 по 115 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
28. Если по стр. со 111 по 115 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
29. Если по стр. со 111 по 115 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
30. Если по стр. со 111 по 115 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
31. Если по стр. со 111 по 115 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
32. Если по стр. со 111 по 115 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
33. Если по стр. со 111 по 115 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
34. Если по стр. со 111 по 115 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
35. Если по стр. со 111 по 115 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
36. Если по стр. со 111 по 115 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
37. Если по стр. со 111 по 115 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
38. Если по стр. со 111 по 115 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
39. Если по стр. со 111 по 115 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
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40. Если по стр. со 111 по 115 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
41. Если по стр. со 111 по 115 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
42. Если по стр. со 111 по 115 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
43. Если по стр. со 111 по 115 гр. 36 ≠ 0, то гр. 37 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
44. Если по стр. со 111 по 115 гр. 37 ≠ 0, то гр. 36 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
45. Если по стр. со 111 по 115 гр. 38 ≠ 0, то гр. 39 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
46. Если по стр. со 111 по 115 гр. 39 ≠ 0, то гр. 38 ≠ 0, стр. со 111
по 115.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 115 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 115
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 115 гр. 4 >
гр. 4, стр. со 111 по 115 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 115 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 115
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. со 111 по 115 –
гр. 4, стр. со 111 по 115 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 7,
стр. со 111 по 115 – гр. 7, стр. со 111 по 115 отчетности за предыдущий
отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 115 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 115
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 115 гр. 7 >
гр. 7, стр. со 111 по 115 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
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50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 115 гр. 7 > гр. 7, стр. со 111 по 115
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 115 гр. 5 >
гр. 5, стр. со 111 по 115 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 115 гр. 8 > гр. 8, стр. со 111 по 115
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 115 гр. 5 >
гр. 5, стр. со 111 по 115 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 115 гр. 8 – стр. со 111 по 115 гр. 8
отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со 111 по 115 –
гр. 5, стр. со 111 по 115 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
53. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 115 гр. 8 отчетности за предыдущий
отчетный период + стр. со 111 по 115 гр. 5) ≥ гр. 8, стр. со 111 по 115, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
54*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 115 гр. 12 – стр. со 111 по 115 гр. 12
отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 13, стр. со 111 по 115 –
гр. 13, стр. со 111 по 115 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 12, стр. со 111 по 115 – гр. 12, стр. со 111 по 115
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 13, стр. со 111 по 115 –
гр. 13, стр. со 111 по 115 отчетности за предыдущий отчетный период), то
гр. 19, стр. со 111 по 115 > гр. 19, стр. со 111 по 115 отчетности за
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предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
56*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 115 гр. 19 > гр. 19, стр. со 111 по 115
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 12, стр. со 111 по 115 –
гр. 12, стр. со 111 по 115 отчетности за предыдущий отчетный период) >
(гр. 13, стр. со 111 по 115 – гр. 13, стр. со 111 по 115 отчетности за
предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке об осуществлении частичных и периодических (неокончательных)
страховых выплат, осуществлении страховых выплат по ранее признанным
урегулированными страховым случаям, иной причине.
57*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 39 стр. со 111 по 115 ≥
стр. со 111 по 115, гр. с 3 по 7, с 11 по 13, с 20 по 39 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
28. Раздел 27 «Обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
1. По гр. с 3 по 33 стр. 110 = стр. (111 + 112), гр. с 3 по 33.
2. По стр. со 110 по 112 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 112.
3. По стр. со 110 по 112 гр. 9 ≤ гр. 8, стр. со 110 по 112.
4. По стр. со 110 по 112 гр. 12 = гр. (14 + 24 + 26 + 28 + 30), стр. со 110
по 112.
5. По стр. со 110 по 112 гр. 13 = гр. (15 + 25 + 27 + 29 + 31), стр. со 110
по 112.
6. По стр. со 110 по 112 гр. 14 = гр. (16 + 18 + 20 + 22), стр. со 110
по 112.
7. По стр. со 110 по 112 гр. 15 = гр. (17 + 19 + 21 + 23), стр. со 110
по 112.
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8. Если по стр. 111, 112 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. 111, 112.
9. Если по стр. 111, 112 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. 111, 112, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
10. Если по стр. 111, 112 гр. 8 ≠ 0 и гр. 8 > гр. 9, то гр. 15 ≠ 0, стр. 111,
112, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
11. Если по стр. 111, 112 гр. 15 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0 и гр. 8 > гр. 9, стр. 111,
112.
12. Если по стр. 111, 112 гр. 10 ≠ 0, то гр. 11 ≠ 0, стр. 111, 112.
13. Если по стр. 111, 112 гр. 11 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0, стр. 111, 112.
14. Если по стр. 111, 112 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. 111, 112.
15. Если по стр. 111, 112 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. 111, 112.
16. Если по стр. 111, 112 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. 111, 112.
17. Если по стр. 111, 112 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. 111, 112.
18. Если по стр. 111, 112 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. 111, 112.
19. Если по стр. 111, 112 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. 111, 112.
20. Если по стр. 111, 112 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. 111, 112.
21. Если по стр. 111, 112 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. 111, 112.
22. Если по стр. 111, 112 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. 111, 112.
23. Если по стр. 111, 112 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. 111, 112.
24. Если по стр. 111, 112 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. 111, 112.
25. Если по стр. 111, 112 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. 111, 112.
26. Если по стр. 111, 112 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. 111, 112.
27. Если по стр. 111, 112 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. 111, 112.
28. Если по стр. 111, 112 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. 111, 112.
29. Если по стр. 111, 112 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. 111, 112.
30. Если по стр. 111, 112 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. 111, 112.
31. Если по стр. 111, 112 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. 111, 112.
32. Если по стр. 111, 112 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. 111, 112.
33. Если по стр. 111, 112 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. 111, 112.
34. Если по стр. 111, 112 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. 111, 112.
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35. Если по стр. 111, 112 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. 111, 112.
36*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 111, 112 гр. 5 > гр. 5, стр. 111, 112 отчетности за
предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 112 гр. 4 > гр. 4, стр. 111, 112
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
37. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 111, 112 гр. 6 > гр. 6, стр. 111, 112 отчетности за
предыдущий отчетный период, то по стр. 111, 112 гр. 5 > гр. 5, стр. 111, 112
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
38*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 111, 112 гр. 6 – стр. 111, 112 гр. 6 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 111, 112 – гр. 5, стр. 111, 112
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
39. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 111, 112 гр. 6 отчетности за предыдущий отчетный
период + стр. 111, 112 гр. 5) ≥ гр. 6, стр. 111, 112, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
40*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 111, 112 гр. 8 – стр. 111, 112 гр. 8 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 9, стр. 111, 112 – гр. 9, стр. 111, 112
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
41*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 8, стр. 111, 112 – гр. 8, стр. 111, 112 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 9, стр. 111, 112 – гр. 9, стр. 111, 112
отчетности за предыдущий отчетный период), то гр. 15, стр. 111, 112 > гр. 15,
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стр. 111, 112 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
42*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 111, 112 гр. 15 > гр. 15, стр. 111, 112 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 8, стр. 111, 112 – гр. 8, стр. 111, 112
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 9, стр. 111, 112 – гр. 9,
стр. 111, 112 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать
разъяснение в пояснительной записке об осуществлении частичных и
периодических

(неокончательных)

страховых

выплат,

осуществлении

страховых выплат по ранее признанным урегулированными страховым
случаям, иной причине.
43*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 5, с 7 по 9, с 16 по 33 стр. 111, 112 ≥
стр. 111, 112, гр. с 3 по 5, с 7 по 9, с 16 по 33 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
Подраздел 27.1 «Прямое возмещение убытков
по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»
1. По стр. с 700 по 790 гр. 3 = гр. (4 + 5), стр. с 700 по 790.
2. Если гр. 4 стр. 700 ≠ 0, то стр. 705 ≠ 0, гр. 4 или стр. 706 ≠ 0, гр. 4,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
3. Если гр. 5 стр. 700 ≠ 0, то стр. 705 ≠ 0, гр. 5 или стр. 706 ≠ 0, гр. 5,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
4. Если гр. 4 стр. 705 ≠ 0, то стр. 700 ≠ 0, гр. 4, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
5. Если гр. 5 стр. 705 ≠ 0, то стр. 700 ≠ 0, гр. 5, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
6. Если гр. 4 стр. 706 ≠ 0, то стр. 700 ≠ 0, гр. 4, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
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7. Если гр. 5 стр. 706 ≠ 0, то стр. 700 ≠ 0, гр. 5, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
8. Если по гр. 4 стр. 720 ≠ 0, то стр. 725 ≠ 0, гр. 4.
9. Если по гр. 5 стр. 720 ≠ 0, то стр. 725 ≠ 0, гр. 5.
10. Если по гр. 4 стр. 725 ≠ 0, то стр. 720 ≠ 0, гр. 4, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
11. Если по гр. 5 стр. 725 ≠ 0, то стр. 720 ≠ 0, гр. 5, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
12. Если по гр. 4 стр. 740 ≠ 0, то стр. 745 ≠ 0, гр. 4.
13. Если по гр. 4 стр. 745 ≠ 0, то стр. 740 ≠ 0, гр. 4.
14. Если по гр. 5 стр. 740 ≠ 0, то стр. 745 ≠ 0, гр. 5.
15. Если по гр. 5 стр. 745 ≠ 0, то стр. 740 ≠ 0, гр. 5.
16. Если по гр. 4 стр. 741 ≠ 0, то стр. 746 ≠ 0, гр. 4.
17. Если по гр. 4 стр. 746 ≠ 0, то стр. 741 ≠ 0, гр. 4.
18. Если по гр. 5 стр. 741 ≠ 0, то стр. 746 ≠ 0, гр. 5.
19. Если по гр. 5 стр. 746 ≠ 0, то стр. 741 ≠ 0, гр. 5.
20. Если по гр. 4 стр. 750 ≠ 0, то стр. 755 ≠ 0, гр. 4.
21. Если по гр. 4 стр. 755 ≠ 0, то стр. 750 ≠ 0, гр. 4.
22. Если по гр. 5 стр. 750 ≠ 0, то стр. 755 ≠ 0, гр. 5.
23. Если по гр. 5 стр. 755 ≠ 0, то стр. 750 ≠ 0, гр. 5.
24. Если по гр. 4 стр. 770 ≠ 0, то стр. 775 ≠ 0, гр. 4.
25. Если по гр. 4 стр. 775 ≠ 0, то стр. 770 ≠ 0, гр. 4.
26. Если по гр. 5 стр. 770 ≠ 0, то стр. 775 ≠ 0, гр. 5.
27. Если по гр. 5 стр. 775 ≠ 0, то стр. 770 ≠ 0, гр. 5.
28. Если по гр. 4 стр. 780 ≠ 0, то стр. 785 ≠ 0, гр. 4.
29. Если по гр. 4 стр. 785 ≠ 0, то стр. 780 ≠ 0, гр. 4.
30. Если по гр. 5 стр. 780 ≠ 0, то стр. 785 ≠ 0, гр. 5.
31. Если по гр. 5 стр. 785 ≠ 0, то стр. 780 ≠ 0, гр. 5.
32. Стр. 785 гр. 4 ≤ гр. 15, стр. 111 раздела 27.
33. Стр. 785 гр. 5 ≤ гр. 15, стр. 112 раздела 27.
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34*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 4, 5 стр. с 700 по 790 ≥ стр. с 700 по 790, гр. 4, 5
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
29. Раздел 28 «Обязательное страхование гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте (по договорам страхования
с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами)»
1. По гр. с 3 по 35 стр. 110 = стр. (111 + 112 + 113 + 114), гр. с 3 по 35.
2. По стр. со 110 по 114 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 114.
3. По стр. со 110 по 114 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 114.
4. По стр. со 110 по 114 гр. 14 = гр. (16 + 28 + 30 + 32), стр. со 110
по 114.
5. По стр. со 110 по 114 гр. 15 = гр. (17 + 29 + 31 + 33), стр. со 110
по 114.
6. По стр. со 110 по 114 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24 + 26), стр. со 110
по 114.
7. По стр. со 110 по 114 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25 + 27), стр. со 110
по 114.
8. Если по стр. со 111 по 114 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5, 6 ≠ 0, стр. со 111 по 114.
9. Если по стр. со 111 по 114 гр. 5 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 111 по 114,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
10. Если по стр. со 111 по 114 гр. 5 ≠ 0, то гр. 6 ≠ 0, стр. со 111 по 114.
11. Если по стр. со 111 по 114 гр. 6 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. со 111 по 114.
12. Если по стр. со 111 по 114 гр. 5 ≠ 0, то по стр. со 111 по 114 гр. 4 <
гр. 6, стр. со 111 по 114, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
13. Если по стр. со 111 по 114 гр. 7 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. со 111 по 114.
14. Если по стр. со 111 по 114 гр. 8 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. со 111 по 114.
15. Если по стр. со 111 по 114 гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0,
стр. со 111 по 114, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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16. Если по стр. со 111 по 114 гр. 17 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11,
стр. со 111 по 114.
17. Если по стр. со 111 по 114 гр. 12 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
18. Если по стр. со 111 по 114 гр. 13 ≠ 0, то гр. 12 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
19. Если по стр. со 111 по 114 гр. 14 ≠ 0, то гр. 15 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
20. Если по стр. со 111 по 114 гр. 15 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
21. Если по стр. со 111 по 114 гр. 16 ≠ 0, то гр. 17 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
22. Если по стр. со 111 по 114 гр. 17 ≠ 0, то гр. 16 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
23. Если по стр. со 111 по 114 гр. 18 ≠ 0, то гр. 19 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
24. Если по стр. со 111 по 114 гр. 19 ≠ 0, то гр. 18 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
25. Если по стр. со 111 по 114 гр. 20 ≠ 0, то гр. 21 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
26. Если по стр. со 111 по 114 гр. 21 ≠ 0, то гр. 20 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
27. Если по стр. со 111 по 114 гр. 22 ≠ 0, то гр. 23 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
28. Если по стр. со 111 по 114 гр. 23 ≠ 0, то гр. 22 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
29. Если по стр. со 111 по 114 гр. 24 ≠ 0, то гр. 25 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
30. Если по стр. со 111 по 114 гр. 25 ≠ 0, то гр. 24 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
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31. Если по стр. со 111 по 114 гр. 26 ≠ 0, то гр. 27 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
32. Если по стр. со 111 по 114 гр. 27 ≠ 0, то гр. 26 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
33. Если по стр. со 111 по 114 гр. 28 ≠ 0, то гр. 29 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
34. Если по стр. со 111 по 114 гр. 29 ≠ 0, то гр. 28 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
35. Если по стр. со 111 по 114 гр. 30 ≠ 0, то гр. 31 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
36. Если по стр. со 111 по 114 гр. 31 ≠ 0, то гр. 30 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
37. Если по стр. со 111 по 114 гр. 32 ≠ 0, то гр. 33 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
38. Если по стр. со 111 по 114 гр. 33 ≠ 0, то гр. 32 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
39. Если по стр. со 111 по 114 гр. 34 ≠ 0, то гр. 35 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
40. Если по стр. со 111 по 114 гр. 35 ≠ 0, то гр. 34 ≠ 0, стр. со 111
по 114.
41*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 114 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 114
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 114 гр. 4 >
гр. 4, стр. со 111 по 114 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
42*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 114 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 114
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. со 111 по 114 –
гр. 4, стр. со 111 по 114 отчетности за предыдущий отчетный период) < (гр. 6,
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стр. со 111 по 114 – гр. 6, стр. со 111 по 114 отчетности за предыдущий
отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
43*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 114 гр. 5 > гр. 5, стр. со 111 по 114
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 114 гр. 6 >
гр. 6, стр. со 111 по 114 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 114 гр. 6 > гр. 6, стр. со 111 по 114
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 114 гр. 5 >
гр. 5, стр. со 111 по 114 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 114 гр. 7 > гр. 7, стр. со 111 по 114
отчетности за предыдущий отчетный период, то по стр. со 111 по 114 гр. 5 >
гр. 5, стр. со 111 по 114 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 114 гр. 7 – стр. со 111 по 114 гр. 7
отчетности за предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. со 111 по 114 –
гр. 5, стр. со 111 по 114 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
47. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 114 гр. 7 отчетности за предыдущий
отчетный период + стр. со 111 по 114 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. со 111 по 114, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
48*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. со 111 по 114 гр. 10 – стр. со 111 по 114 гр. 10
отчетности за предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. со 111 по 114 –
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гр. 11, стр. со 111 по 114 отчетности за предыдущий отчетный период), иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. со 111 по 114 – гр. 10, стр. со 111 по 114
отчетности за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. со 111 по 114 –
гр. 11, стр. со 111 по 114 отчетности за предыдущий отчетный период), то
гр. 17, стр. со 111 по 114 > гр. 17, стр. со 111 по 114 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. со 111 по 114 гр. 17 > гр. 17, стр. со 111 по 114
отчетности за предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. со 111 по 114 –
гр. 10, стр. со 111 по 114 отчетности за предыдущий отчетный период) >
(гр. 11, стр. со 111 по 114 – гр. 11, стр. со 111 по 114 отчетности за
предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке об осуществлении частичных и периодических (неокончательных)
страховых выплат, осуществлении страховых выплат по ранее признанным
урегулированными страховым случаям, иной причине.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 стр. со 111 по 114 ≥
стр. со 111 по 114, гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 35 отчетности за
предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
30. Раздел 29 «Обязательное страхование гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров (по договорам страхования
с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами)»
1. По гр. с 3 по 33 стр. 110 = стр. (120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 +
180 + 190), гр. с 3 по 33.
2. По гр. с 3 по 35 стр. 120 = стр. (121 + 122), гр. с 3 по 35.
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3. По гр. с 3 по 35 стр. 150 = стр. (151 + 152), гр. с 3 по 35.
4. По гр. с 3 по 35 стр. 160 = стр. (161 + 162 + 163 + 164), гр. с 3 по 35.
5. По стр. со 110 по 190 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 110 по 190.
6. По стр. со 110 по 190 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 110 по 190.
7. По стр. со 110 по 190 гр. 14 = гр. (16 + 26 + 28 + 30), стр. со 110
по 190.
8. По стр. со 110 по 190 гр. 15 = гр. (17 + 27 + 29 + 31), стр. со 110
по 190.
9. По стр. со 110 по 190 гр. 16 = гр. (18 + 20 + 22 + 24), стр. со 110
по 190.
10. По стр. со 110 по 190 гр. 17 = гр. (19 + 21 + 23 + 25), стр. со 110
по 190.
11. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 4 ≠ 0, то
гр. 5, 6 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
12. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 5 ≠ 0, то
гр. 4 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
13. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 5 ≠ 0, то
гр. 6 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
14. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 6 ≠ 0, то
гр. 5 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
15. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 5 ≠ 0, то
по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 4 < гр. 6, стр. 121, 122,
130, 140, 151, 152, со 161 по 190, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
16. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 7 ≠ 0, то
гр. 8 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
17. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 8 ≠ 0, то
гр. 7 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
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18. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 10 ≠ 0 и
гр. 10 > гр. 11, то гр. 17 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
19. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 17 ≠ 0, то
гр. 10 ≠ 0 и гр. 10 > гр. 11, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
20. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 12 ≠ 0, то
гр. 13 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
21. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 13 ≠ 0, то
гр. 12 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
22. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 14 ≠ 0, то
гр. 15 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
23. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 15 ≠ 0, то
гр. 14 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
24. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 16 ≠ 0, то
гр. 17 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
25. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 17 ≠ 0, то
гр. 16 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
26. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 18 ≠ 0, то
гр. 19 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
27. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 19 ≠ 0, то
гр. 18 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
28. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 20 ≠ 0, то
гр. 21 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
29. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 21 ≠ 0, то
гр. 20 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
30. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 22 ≠ 0, то
гр. 23 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
31. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 23 ≠ 0, то
гр. 22 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
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32. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 24 ≠ 0, то
гр. 25 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
33. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 25 ≠ 0, то
гр. 24 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
34. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 26 ≠ 0, то
гр. 27 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
35. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 27 ≠ 0, то
гр. 26 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
36. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 28 ≠ 0, то
гр. 29 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
37. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 29 ≠ 0, то
гр. 28 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
38. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 30 ≠ 0, то
гр. 31 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
39. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 31 ≠ 0, то
гр. 30 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
40. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 32 ≠ 0, то
гр. 33 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
41. Если по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 33 ≠ 0, то
гр. 32 ≠ 0, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190.
42*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 5 >
гр. 5, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 отчетности за
предыдущий отчетный период, то по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161
по 190 гр. 4 > гр. 4, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 отчетности
за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
43*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 5 >
гр. 5, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 отчетности за
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предыдущий отчетный период, то (гр. 4, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со
161 по 190 – гр. 4, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 отчетности
за предыдущий отчетный период) < (гр. 6, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со
161 по 190 – гр. 6, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 отчетности
за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 5 >
гр. 5, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 отчетности за
предыдущий отчетный период, то по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161
по 190 гр. 6 > гр. 6, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 отчетности
за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 6 >
гр. 6, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 отчетности за
предыдущий отчетный период, то по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161
по 190 гр. 5 > гр. 5, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 отчетности
за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 7 >
гр. 7, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 отчетности за
предыдущий отчетный период, то по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161
по 190 гр. 5 > гр. 5, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 отчетности
за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
47*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 7 –
стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 7 отчетности за
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предыдущий отчетный период) ≤ (гр. 5, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со
161 по 190 – гр. 5, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 отчетности
за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
48. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 7
отчетности за предыдущий отчетный период + стр. 121, 122, 130, 140, 151,
152, со 161 по 190 гр. 5) ≥ гр. 7, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по
190, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
49*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то (стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 10 –
стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 10 отчетности за
предыдущий отчетный период) ≥ (гр. 11, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со
161 по 190 – гр. 11, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 отчетности
за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в пояснительной
записке.
50*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (гр. 10, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 –
гр. 10, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 отчетности за
предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со
161 по 190 – гр. 11, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 отчетности
за предыдущий отчетный период), то гр. 17, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152,
со 161 по 190 > гр. 17, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
51*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и по стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 гр. 17 >
гр. 17, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 отчетности за
предыдущий отчетный период, то (гр. 10, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со
161 по 190 – гр. 10, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190 отчетности
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за предыдущий отчетный период) > (гр. 11, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152,
со 161 по 190 – гр. 11, стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190
отчетности за предыдущий отчетный период), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке об осуществлении частичных и периодических
(неокончательных) страховых выплат, осуществлении страховых выплат по
ранее признанным урегулированными страховым случаям, иной причине.
52*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 33 стр. 121, 122, 130,
140, 151, 152, со 161 по 190 ≥ стр. 121, 122, 130, 140, 151, 152, со 161 по 190,
гр. с 3 по 6, с 9 по 11, с 18 по 33 отчетности за предыдущий отчетный период,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
31. Раздел 30 «Обязательное медицинское страхование»
1. По гр. с 3 по 13 стр. 100 = сумма показателей предыдущих строк
раздела, гр. 2 которых = пятизначному коду территории, гр. с 3 по 13.
2. По строкам раздела, гр. 2 которых = пятизначному коду территории,
гр. 3 = гр. (4 + 5 + 6), строки раздела, гр. 2 которых = пятизначному коду
территории.
3. По строкам раздела, гр. 2 которых = пятизначному коду территории,
гр. 7 ≥ гр. (8 + 9), строки раздела, гр. 2 которых = пятизначному коду
территории.
4. По строкам раздела, гр. 2 которых = пятизначному коду территории,
гр. 13 = гр. (10 + 11 – 12), строки раздела, гр. 2 которых = пятизначному коду
территории.
5. По стр. 100 гр. 3 = гр. (4 + 5 + 6), стр. 100.
6. По стр. 100 гр. 7 ≥ гр. (8 + 9), стр. 100.
7. По стр. 100 гр. 13 = гр. (10 + 11 – 12), стр. 100.
8. Наименование
Общероссийском

территории

(гр.

классификаторе

1)

должно

объектов

присутствовать

в

административно-
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территориального деления (ОКАТО) (за исключением «город Байконур
(Республика Казахстан)»).
9. Код территории (гр. 2) = 5 цифрам и должен присутствовать в
Общероссийском

классификаторе

объектов

административно-

территориального деления (ОКАТО) (за исключением кода территории =
55000).
10. Наименование территории (гр. 1) должно соответствовать коду
территории (гр. 2).
11. Код территории (гр. 2) должен соответствовать наименованию
территории (гр. 1).
12. Если

страховщиком

представлена

форма

статистической

отчетности № 1-С «Сведения об основных показателях деятельности
страховщика» за январь-декабрь 2015 года, то по строкам, гр. 2 которых =
пятизначному коду территории, гр. 10 = гр. 24, строки раздела 8, гр. 2
которых = пятизначному коду по ОКАТО, формы статистической отчетности
№ 1-С «Сведения об основных показателях деятельности страховщика» за
январь-декабрь 2015 года.
13. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный год, то по строкам, гр. 2 которых = пятизначному коду территории,
гр. 10 = гр. 13, строки, гр. 2 которых = пятизначному коду территории,
отчетности за предыдущий отчетный год.
14*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по строкам раздела, гр. 2 которых = пятизначному коду
территории, гр. с 4 по 9, 11, 12 ≥ гр. с 4 по 9, 11, 12, строки раздела, гр. 2
которых = пятизначному коду территории, отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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32. Раздел 31 «Посредники, в том числе страховые
агенты, при заключении договоров страхования»
Подраздел 31.1 «Страховые премии по договорам страхования, заключенным
без участия посредников либо при их участии, вознаграждение посредникам»
1. По гр. с 3 по 30 стр. 100 = стр. (110 + 120 + 180 + 190), гр. с 3 по 30.
2. По гр. с 3 по 30 стр. 110 = стр. (111 + 117), гр. с 3 по 30.
3. По гр. с 3 по 30 стр. 112 ≤ стр. 111, гр. с 3 по 30.
4. По гр. с 3 по 30 стр. 120 = стр. (121 + 130), гр. с 3 по 30.
5. По гр. с 3 по 30 стр. 121 = стр. (122 + 126), гр. с 3 по 30.
6. По гр. с 3 по 30 стр. (123 + 124) ≤ стр. 122, гр. с 3 по 30.
7. По гр. с 3 по 30 стр. 130 = стр. (131 + 150 + 170 + 175), гр. с 3 по 30.
8. По гр. с 3 по 30 стр. 131 = стр. (132 + 134 + 136 + 138 + 140 + 143 +
146 + 148), гр. с 3 по 30.
9. По гр. с 3 по 30 стр. 144 ≤ стр. 143, гр. с 3 по 30.
10. По гр. с 3 по 30 стр. 150 = стр. (152 + 153 + 154 + 155 + 161 + 162 +
164 + 167), гр. с 3 по 30.
11. По гр. с 3 по 30 стр. 180 = стр. (181 + 189), гр. с 3 по 30.
12. По гр. с 3 по 30 стр. 190 = стр. (191 + 194 + 197 + 198), гр. с 3 по 30.
13. По стр. со 100 по 198 гр. 4 ≤ гр. 3, стр. со 100 по 198.
14. По стр. со 100 по 198 гр. 6 = гр. (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 +
15 + 16 + 17), стр. со 100 по 198.
15. По стр. со 100 по 198 гр. 18 = гр. (19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 +
16 + 27 + 28+ 29), стр. со 100 по 198.
16. По стр. со 100 по 198 гр. 30 ≤ гр. 29, стр. со 100 по 198.
17. Если гр. с 3 по 30 стр. 189 > 0, то в пояснительной записке
необходимо указать информацию по иным видам обязательного личного
страхования с указанием реквизитов федерального закона о конкретном виде
обязательного страхования, правил страхования по ним (наименование и дата
утверждения правил страхования); в случае отражения нескольких видов
обязательного страхования привести расшифровку в виде таблицы, данные в
которой отражаются по каждому иному виду обязательного личного
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страхования в разрезе показателей, предусмотренных подразделом 31.1). В
пояснениях к протоколу проверки (файл tests_comments.xml) достаточно
указать реквизиты федерального закона о конкретном виде обязательного
страхования.
18. Если гр. с 3 по 30 стр. 198 > 0, то в пояснительной записке
необходимо

указать

информацию

по

иным

видам

обязательного

имущественного страхования с указанием реквизитов федерального закона о
конкретном виде обязательного страхования, правил страхования по ним
(наименование и дата утверждения правил страхования); в случае отражения
нескольких видов обязательного страхования привести расшифровку в виде
таблицы, данные в которой отражаются по каждому иному виду
обязательного

имущественного

страхования

в

разрезе

показателей,

предусмотренных подразделом 31.1). В пояснениях к протоколу проверки
(файл tests_comments.xml) достаточно указать реквизиты федерального
закона о конкретном виде обязательного страхования.
19. Если по стр. со 100 по 198 гр. 3, с 7 по 16 не заполняются, гр. 17 ≠ 0,
гр. 29 ≠ 0, то по стр. со 100 по 198 гр. 29 = гр. 30, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
20. По стр. 111 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 111.
21. По стр. 112 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 112.
22. По стр. 117 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 117.
23. По стр. 122 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 122.
24. По стр. 123 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 123.
25. По стр. 124 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 124.
26. По стр. 126 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 126.
27. По стр. 132 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 132.
28. По стр. 134 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 134.
29. По стр. 136 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 136.
30. По стр. 138 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 138.
31. По стр. 140 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 140.
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32. По стр. 143 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 143.
33. По стр. 144 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 144.
34. По стр. 146 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 146.
35. По стр. 148 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 148.
36. По стр. 152 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. (152 + 157).
37. По стр. 153 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. (153 + 158).
38. По стр. 154 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. (154 + 159).
39. По стр. 155 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. (155 + 160).
40. По стр. 161 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 161.
41. По стр. 162 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 162.
42. По стр. 164 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 164.
43. По стр. 167 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 167.
44. По стр. 170 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 170.
45. По стр. 175 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 175.
46. По стр. 181 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 181.
47. По стр. 189 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 189.
48. По стр. 191 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 191.
49. По стр. 194 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 194.
50. По стр. 197 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 197.
51. По стр. 198 гр. (3 + 5 + 6) = гр. 3 раздела 1, стр. 198.
52. По стр. 111 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 111.
53. По стр. 112 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 112.
54. По стр. 117 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 117.
55. По стр. 122 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 122.
56. По стр. 123 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 123.
57. По стр. 124 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 124.
58. По стр. 126 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 126.
59. По стр. 132 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 132.
60. По стр. 134 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 134.
61. По стр. 136 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 136.
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62. По стр. 138 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 138.
63. По стр. 140 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 140.
64. По стр. 143 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 143.
65. По стр. 144 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 144.
66. По стр. 146 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 146.
67. По стр. 148 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 148.
68. По стр. 152 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 152.
69. По стр. 153 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 153.
70. По стр. 154 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 154.
71. По стр. 155 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 155.
72. По стр. 161 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 161.
73. По стр. 162 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 162.
74. По стр. 164 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 164.
75. По стр. 167 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 167.
76. По стр. 170 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 170.
77. По стр. 175 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 175.
78. По стр. 181 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 181.
79. По стр. 189 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 189.
80. По стр. 191 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 191.
81. По стр. 194 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 194.
82. По стр. 197 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 197.
83. По стр. 198 гр. (18 – 20) ≥ гр. 9 подраздела 31.2, стр. 198.
84. По стр. 111 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 111.
85. По стр. 112 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 112.
86. По стр. 117 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 117.
87. По стр. 122 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 122.
88. По стр. 123 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 123.
89. По стр. 124 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 124.
90. По стр. 126 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 126.
91. По стр. 132 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 132.
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92. По стр. 134 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 134.
93. По стр. 136 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 136.
94. По стр. 138 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 138.
95. По стр. 140 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 140.
96. По стр. 143 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 143.
97. По стр. 144 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 144.
98. По стр. 146 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 146.
99. По стр. 148 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 148.
100. По стр. 152 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 152.
101. По стр. 153 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 153.
102. По стр. 154 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 154.
103. По стр. 155 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 155.
104. По стр. 161 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 161.
105. По стр. 162 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 162.
106. По стр. 164 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 164.
107. По стр. 167 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 167.
108. По стр. 170 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 170.
109. По стр. 175 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 175.
110. По стр. 181 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 181.
111. По стр. 189 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 189.
112. По стр. 191 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 191.
113. По стр. 194 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 194.
114. По стр. 197 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 197.
115. По стр. 198 гр. (18 – 20 – 29) ≥ гр. 12 подраздела 31.2, стр. 198.
116. По стр. 111 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 111.
117. По стр. 112 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 112.
118. По стр. 117 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 117.
119. По стр. 122 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 122.
120. По стр. 123 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 123.
121. По стр. 124 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 124.
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122. По стр. 126 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 126.
123. По стр. 132 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 132.
124. По стр. 134 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 134.
125. По стр. 136 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 136.
126. По стр. 138 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 138.
127. По стр. 140 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 140.
128. По стр. 143 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 143.
129. По стр. 144 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 144.
130. По стр. 146 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 146.
131. По стр. 148 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 148.
132. По стр. 152 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 152.
133. По стр. 153 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 153.
134. По стр. 154 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 154.
135. По стр. 155 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 155.
136. По стр. 161 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 161.
137. По стр. 162 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 162.
138. По стр. 164 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 164.
139. По стр. 167 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 167.
140. По стр. 170 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 170.
141. По стр. 175 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 175.
142. По стр. 181 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 181.
143. По стр. 189 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 189.
144. По стр. 191 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 191.
145. По стр. 194 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 194.
146. По стр. 197 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 197.
147. По стр. 198 гр. 19 ≥ гр. 13 подраздела 31.2, стр. 198.
148. По стр. 111 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 111.
149. По стр. 112 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 112.
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150. По стр. 117 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 117.
151. По стр. 122 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 122.
152. По стр. 123 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 123.
153. По стр. 124 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 124.
154. По стр. 126 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 126.
155. По стр. 132 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 132.
156. По стр. 134 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 134.
157. По стр. 136 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 136.
158. По стр. 138 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 138.
159. По стр. 140 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 140.
160. По стр. 143 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 143.
161. По стр. 144 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 144.
162. По стр. 146 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 146.
163. По стр. 148 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 148.
164. По стр. 152 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 152.
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165. По стр. 153 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 153.
166. По стр. 154 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 154.
167. По стр. 155 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 155.
168. По стр. 161 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 161.
169. По стр. 162 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 162.
170. По стр. 164 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 164.
171. По стр. 167 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 167.
172. По стр. 170 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 170.
173. По стр. 175 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 175.
174. По стр. 181 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 181.
175. По стр. 189 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 189.
176. По стр. 191 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 191.
177. По стр. 194 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 194.
178. По стр. 197 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 197.
179. По стр. 198 гр. (21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) ≥ гр. 14
подраздела 31.2, стр. 198.
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180. По стр. 111 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 111.
181. По стр. 112 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 112.
182. По стр. 117 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 117.
183. По стр. 122 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 122.
184. По стр. 123 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 123.
185. По стр. 124 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 124.
186. По стр. 126 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 126.
187. По стр. 132 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 132.
188. По стр. 134 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 134.
189. По стр. 136 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 136.
190. По стр. 138 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 138.
191. По стр. 140 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 140.
192. По стр. 143 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 143.
193. По стр. 144 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 144.
194. По стр. 146 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 146.
195. По стр. 148 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 148.
196. По стр. 152 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 152.
197. По стр. 153 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 153.
198. По стр. 154 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 154.
199. По стр. 155 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 155.
200. По стр. 161 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 161.
201. По стр. 162 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 162.
202. По стр. 164 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 164.
203. По стр. 167 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 167.
204. По стр. 170 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 170.
205. По стр. 175 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 175.
206. По стр. 181 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 181.
207. По стр. 189 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 189.
208. По стр. 191 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 191.
209. По стр. 194 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 194.
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210. По стр. 197 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 197.
211. По стр. 198 гр. 29 ≥ гр. 10 подраздела 31.2, стр. 198.
212*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 3 по 5, с 7 по 17, с 19 по 30 стр. со 111 по 117, со
122 по 126, со 132 по 148, со 152 по 175, 181, 189, со 191 по 198 ≥ стр. со 111
по 117, со 122 по 126, со 132 по 148, со 152 по 175, 181, 189, со 191 по 198,
гр. с 3 по 5, с 7 по 17, с 19 по 30 отчетности за предыдущий отчетный период,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
Подраздел 31.2 «Количество заключенных
договоров страхования страховыми агентами и вознаграждение
страховым агентам за заключение договоров страхования»
1. По гр. с 3 по 14 стр. 100 = стр. (110 + 120 + 180 + 190), гр. с 3 по 14.
2. По гр. с 3 по 14 стр. 110 = стр. (111 + 117), гр. с 3 по 14.
3. По гр. с 3 по 14 стр. 112 ≤ стр. 111, гр. с 3 по 14.
4. По гр. с 3 по 14 стр. 120 = стр. (121 + 130), гр. с 3 по 14.
5. По гр. с 3 по 14 стр. 121 = стр. (122 + 126), гр. с 3 по 14.
6. По гр. с 3 по 14 стр. (123 + 124) ≤ стр. 122, гр. с 3 по 14.
7. По гр. с 3 по 14 стр. 130 = стр. (131 + 150 + 170 + 175), гр. с 3 по 14.
8. По гр. с 3 по 14 стр. 131 = стр. (132 + 134 + 136 + 138 + 140 + 143 +
146 + 148), гр. с 3 по 14.
9. По гр. с 3 по 14 стр. 144 ≤ стр. 143, гр. с 3 по 14.
10. По гр. с 3 по 14 стр. 150 = стр. (152 + 153 + 154 + 155 + 161 + 162 +
164 + 167), гр. с 3 по 14.
11. По гр. с 3 по 14 стр. 180 = стр. (181 + 189), гр. с 3 по 14.
12. По гр. с 3 по 14 стр. 190 = стр. (191 + 194 + 197 + 198), гр. с 3 по 14.
13. По стр. со 100 по 198 гр. 3 = гр. (4 + 6), стр. со 100 по 198.
14. По стр. со 100 по 198 гр. 5 ≤ гр. 4, стр. со 100 по 198.
15. По стр. со 100 по 198 гр. 6 = гр. (7 + 8), стр. со 100 по 198.
16. По стр. со 100 по 198 гр. 9 = гр. (10 + 12), стр. со 100 по 198.
17. По стр. со 100 по 198 гр. 11 ≤ гр. 10, стр. со 100 по 198.
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18. По стр. со 100 по 198 гр. 12 = гр. (13 + 14), стр. со 100 по 198.
19. Если по стр. со 100 по 198 гр. 4 ≠ 0, то гр. 10 ≠ 0, стр. со 100 по 198,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
20. Если по стр. со 100 по 198 гр. 10 ≠ 0, то гр. 4 ≠ 0, стр. со 100 по 198,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
21. Если по стр. со 100 по 198 гр. 5 ≠ 0, то гр. 11 ≠ 0, стр. со 100 по 198,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
22. Если по стр. со 100 по 198 гр. 11 ≠ 0, то гр. 5 ≠ 0, стр. со 100 по 198,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
23. Если по стр. со 100 по 198 гр. 7 ≠ 0, то гр. 13 ≠ 0, стр. со 100 по 198,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
24. Если по стр. со 100 по 198 гр. 13 ≠ 0, то гр. 7 ≠ 0, стр. со 100 по 198,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
25. Если по стр. со 100 по 198 гр. 8 ≠ 0, то гр. 14 ≠ 0, стр. со 100 по 198,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
26. Если по стр. со 100 по 198 гр. 14 ≠ 0, то гр. 8 ≠ 0, стр. со 100 по 198,
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
27. Если гр. с 3 по 14 стр. 189 > 0, то в пояснительной записке
необходимо указать информацию по иным видам обязательного личного
страхования с указанием реквизитов федерального закона о конкретном виде
обязательного страхования, правил страхования по ним (наименование и дата
утверждения правил страхования); в случае отражения нескольких видов
обязательного страхования привести расшифровку в виде таблицы, данные в
которой отражаются по каждому иному виду обязательного личного
страхования в разрезе показателей, предусмотренных подразделом 31.2). В
пояснениях к протоколу проверки (файл tests_comments.xml) достаточно
указать реквизиты федерального закона о конкретном виде обязательного
страхования.
28. Если гр. с 3 по 14 стр. 198 > 0, то в пояснительной записке
необходимо

указать

информацию

по

иным

видам

обязательного
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имущественного страхования с указанием реквизитов федерального закона о
конкретном виде обязательного страхования, правил страхования по ним
(наименование и дата утверждения правил страхования); в случае отражения
нескольких видов обязательного страхования привести расшифровку в виде
таблицы, данные в которой отражаются по каждому иному виду
обязательного

имущественного

страхования

в

разрезе

показателей,

предусмотренных подразделом 31.2). В пояснениях к протоколу проверки
(файл tests_comments.xml) достаточно указать реквизиты федерального
закона о конкретном виде обязательного страхования.
29. По стр. 111 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 111.
30. По стр. 112 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 112.
31. По стр. 117 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 117.
32. По стр. 122 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 122.
33. По стр. 123 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 123.
34. По стр. 124 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 124.
35. По стр. 126 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 126.
36. По стр. 132 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 132.
37. По стр. 134 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 134.
38. По стр. 136 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 136.
39. По стр. 138 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 138.
40. По стр. 140 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 140.
41. По стр. 143 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 143.
42. По стр. 144 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 144.
43. По стр. 146 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 146.
44. По стр. 148 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 148.
45. По стр. 152 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. (152 + 157).
46. По стр. 153 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. (153 + 158).
47. По стр. 154 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. (154 + 159).
48. По стр. 155 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. (155 + 160).
49. По стр. 161 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 161.
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50. По стр. 162 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 162.
51. По стр. 164 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 164.
52. По стр. 167 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 167.
53. По стр. 170 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 170.
54. По стр. 175 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 175.
55. По стр. 181 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 181.
56. По стр. 189 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 189.
57. По стр. 191 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 191.
58. По стр. 194 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 194.
59. По стр. 197 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 197.
60. По стр. 198 гр. 3 ≤ гр. 4 раздела 1, стр. 198.
61. Если по стр. со 100 по 198 гр. 4 ≠ 0, то гр. 3 раздела 33 ≠ 0, стр. 110.
62. Если по стр. со 100 по 198 гр. 5 ≠ 0, то гр. 3 раздела 33 ≠ 0, стр. 115.
63. Если по стр. со 100 по 198 гр. 7 ≠ 0, то гр. 3 раздела 33 ≠ 0, стр. 121.
64. Если по стр. со 100 по 198 гр. 8 ≠ 0, то гр. 3 раздела 33 ≠ 0, стр. 122.
65*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 стр. со 111 по 117, со 122
по 126, со 132 по 148, со 152 по 175, 181, 189, со 191 по 198 ≥ стр. со 111
по 117, со 122 по 126, со 132 по 148, со 152 по 175, 181, 189, со 191 по 198,
гр. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
33. Раздел 32 «Перестрахование»
Подраздел 32.1 «Страховые премии и выплаты
по договорам, принятым в перестрахование»
1. По гр. с 3 по 25 стр. 100 = стр. (110 + 120 + 180 + 190), гр. с 3 по 25.
2. По гр. с 3 по 25 стр. 110 = стр. (111 + 117), гр. с 3 по 25.
3. По гр. с 3 по 25 стр. 112 ≤ стр. 111, гр. с 3 по 25.
4. По гр. с 3 по 25 стр. 120 = стр. (121 + 130), гр. с 3 по 25.
5. По гр. с 3 по 25 стр. 121 = стр. (122 + 126), гр. с 3 по 25.
6. По гр. с 3 по 25 стр. (123 + 124) ≤ стр. 122, гр. с 3 по 25.
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7. По гр. с 3 по 25 стр. 130 = стр. (131 + 150 + 170 + 175), гр. с 3 по 25.
8. По гр. с 3 по 25 стр. 131 = стр. (132 + 134 + 136 + 138 + 140 + 143 +
146 + 148), гр. с 3 по 25.
9. По гр. с 3 по 25 стр. 144 ≤ стр. 143, гр. с 3 по 25.
10. По гр. с 3 по 25 стр. 150 = стр. (151 + 156 + 161 + 162 + 164 + 167),
гр. с 3 по 25.
11. По гр. с 3 по 25 стр. 151 = стр. (152 + 153 + 154 + 155), гр. с 3 по 25.
12. По гр. с 3 по 25 стр. 156 = стр. (157 + 158 + 159 + 160), гр. с 3 по 25.
13. По гр. с 3 по 25 стр. 180 = стр. (181 + 189), гр. с 3 по 25.
14. По гр. с 3 по 25 стр. 190 = стр. (191 + 194 + 197 + 198), гр. с 3 по 25.
15. По стр. со 100 по 198 гр. 3 = гр. (4 + 9), стр. со 100 по 198.
16. По стр. со 100 по 198 гр. 4 = гр. (5 + 6 + 7 + 8), стр. со 100 по 198.
17. По стр. со 100 по 198 гр. 9 = гр. (10 + 11 + 12 + 13), стр. со 100
по 198.
18. По стр. со 100 по 198 гр. 14 = гр. (15 + 20), стр. со 100 по 198.
19. По стр. со 100 по 198 гр. 15 = гр. (16 + 17 + 18 + 19), стр. со 100
по 198.
20. По стр. со 100 по 198 гр. 20 = гр. (21 + 22 + 23 + 24), стр. со 100
по 198.
21. Если гр. с 3 по 25 стр. 189 > 0, то в пояснительной записке
необходимо указать информацию по иным видам обязательного личного
страхования с указанием реквизитов федерального закона о конкретном виде
обязательного страхования, правил страхования по ним (наименование и дата
утверждения правил страхования); в случае отражения нескольких видов
обязательного страхования привести расшифровку в виде таблицы, данные в
которой отражаются по каждому иному виду обязательного личного
страхования в разрезе показателей, предусмотренных подразделом 32.1). В
пояснениях к протоколу проверки (файл tests_comments.xml) достаточно
указать реквизиты федерального закона о конкретном виде обязательного
страхования.
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22. Если гр. с 3 по 25 стр. 198 > 0, то в пояснительной записке
необходимо

указать

информацию

по

иным

видам

обязательного

имущественного страхования с указанием реквизитов федерального закона о
конкретном виде обязательного страхования, правил страхования по ним
(наименование и дата утверждения правил страхования); в случае отражения
нескольких видов обязательного страхования привести расшифровку в виде
таблицы, данные в которой отражаются по каждому иному виду
обязательного

имущественного

страхования

в

разрезе

показателей,

предусмотренных подразделом 32.1). В пояснениях к протоколу проверки
(файл tests_comments.xml) достаточно указать реквизиты федерального
закона о конкретном виде обязательного страхования.
23. По гр. 9 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 3 подраздела 32.1.1 (по каждому иностранному государству).
24. По гр. 10 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 4 подраздела 32.1.1 (по каждому иностранному государству).
25. По гр. 11 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 5 подраздела 32.1.1 (по каждому иностранному государству).
26. По гр. 12 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 6 подраздела 32.1.1 (по каждому иностранному государству).
27. По гр. 13 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 7 подраздела 32.1.1 (по каждому иностранному государству).
28. По гр. 20 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 8 подраздела 32.1.1 (по каждому иностранному государству).
29. По гр. 21 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 9 подраздела 32.1.1 (по каждому иностранному государству).
30. По гр. 22 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 10 подраздела 32.1.1 (по каждому иностранному государству).
31. По гр. 23 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 11 подраздела 32.1.1 (по каждому иностранному государству).
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32. По гр. 24 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 12 подраздела 32.1.1 (по каждому иностранному государству).
33. По гр. 3 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. со 100 по 198, гр. 3 подраздела 32.2.
34. По гр. 4 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. со 100 по 198, гр. 4 подраздела 32.2.
35. По гр. 5 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и видам
перестрахования,

по

которым

первый

и

второй

разряды

кода

перестрахования Х1 = 1, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. 4 подраздела
32.2.
36. По гр. 6 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и видам
перестрахования,

по

которым

первый

и

второй

разряды

кода

перестрахования Х1 = 2, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. 4 подраздела
32.2.
37. По гр. 7 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и видам
перестрахования,

по

которым

первый

и

второй

разряды

кода

перестрахования Х1 = 3, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. 4 подраздела
32.2.
38. По гр. 8 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и видам
перестрахования,

по

которым

первый

и

второй

разряды

кода

перестрахования Х1 = 4, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. 4 подраздела
32.2.
39. По гр. 9 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. со 100 по 198, гр. 5 подраздела 32.2.
40. По гр. 10 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 1, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. 5 подраздела
32.2.
41. По гр. 11 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
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перестрахования Х1 = 2, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. 5 подраздела
32.2.
42. По гр. 12 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 3, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. 5 подраздела
32.2.
43. По гр. 13 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 4, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. 5 подраздела
32.2.
44. По гр. 14 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. со 100 по 198, гр. 6 подраздела 32.2.
45. По гр. 15 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. со 100 по 198, гр. (8 + 11 + 14 + 17 + 20)
подраздела 32.2.
46. По гр. 16 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 1, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. (8 + 11 + 14 +
17 + 20) подраздела 32.2.
47. По гр. 17 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 2, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. (8 + 11 + 14 +
17 + 20) подраздела 32.2.
48. По гр. 18 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 3, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. (8 + 11 + 14 +
17 + 20) подраздела 32.2.
49. По гр. 19 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
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перестрахования Х1 = 4, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. (8 + 11 + 14 +
17 + 20) подраздела 32.2.
50. По гр. 20 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. со 100 по 198, гр. (9 + 12 + 15 + 18 + 21)
подраздела 32.2.
51. По гр. 21 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 1, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. (9 + 12 + 15 +
18 + 21) подраздела 32.2.
52. По гр. 22 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 2, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. (9 + 12 + 15 +
18 + 21) подраздела 32.2.
53. По гр. 23 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 3, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. (9 + 12 + 15 +
18 + 21) подраздела 32.2.
54. По гр. 24 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 4, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. (9 + 12 + 15 +
18 + 21) подраздела 32.2.
55*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 25 стр. со 111 по 117, со 122 по 126, со 132 по 148,
со 152 по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191 по 198 ≥ стр. со 111 по 117,
со 122 по 126, со 132 по 148, со 152 по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191
по 198 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение
в пояснительной записке.
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Подраздел 32.1.1 «Страховые премии и выплаты по договорам,
принятым в перестрахование из-за пределов территории
Российской Федерации, в разрезе иностранных государств»
1. По гр. с 3 по 12 стр. 100 = стр. (110 + 120 + 180 + 190), гр. с 3 по 12.
2. По гр. с 3 по 12 стр. 110 = стр. (111 + 117), гр. с 3 по 12.
3. По гр. с 3 по 12 стр. 112 ≤ стр. 111, гр. с 3 по 12.
4. По гр. с 3 по 12 стр. 120 = стр. (121 + 130), гр. с 3 по 12.
5. По гр. с 3 по 12 стр. 121 = стр. (122 + 126), гр. с 3 по 12.
6. По гр. с 3 по 12 стр. (123 + 124) ≤ стр. 122, гр. с 3 по 12.
7. По гр. с 3 по 12 стр. 130 = стр. (131 + 150 + 170 + 175), гр. с 3 по 12.
8. По гр. с 3 по 12 стр. 131 = стр. (132 + 134 + 136 + 138 + 140 + 143 +
146 + 148), гр. с 3 по 12.
9. По гр. с 3 по 12 стр. 144 ≤ стр. 143, гр. с 3 по 12.
10. По гр. с 3 по 12 стр. 150 = стр. (151 + 156 + 161 + 162 + 164 + 167),
гр. с 3 по 12.
11. По гр. с 3 по 12 стр. 151 = стр. (152 + 153 + 154 + 155), гр. с 3 по 12.
12. По гр. с 3 по 12 стр. 156 = стр. (157 + 158 + 159 + 160), гр. с 3 по 12.
13. По гр. с 3 по 12 стр. 180 = стр. (181 + 189), гр. с 3 по 12.
14. По гр. с 3 по 12 стр. 190 = стр. (191 + 194 + 197 + 198), гр. с 3 по 12.
15. По стр. со 100 по 198 гр. 3 = гр. (4 + 5 + 6 + 7), стр. со 100 по 198.
16. По стр. со 100 по 198 гр. 8 = гр. (9 + 10 + 11 + 12), стр. со 100
по 198.
17. Значение поля ввода кода по ОКСМ должно состоять из трех цифр
и присутствовать в Общероссийском классификаторе стран мира (ОКСМ).
18. Наименование иностранного государства должно присутствовать в
Общероссийском классификаторе стран мира (ОКСМ).
19. Код

по

ОКСМ

должен

соответствовать

наименованию

иностранного государства.
20. Наименование иностранного государства должно соответствовать
коду по ОКСМ.
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21. Если гр. с 3 по 12 стр. 189 > 0, то в пояснительной записке
необходимо указать информацию по иным видам обязательного личного
страхования с указанием реквизитов федерального закона о конкретном виде
обязательного страхования, правил страхования по ним (наименование и дата
утверждения правил страхования); в случае отражения нескольких видов
обязательного страхования привести расшифровку в виде таблицы, данные в
которой отражаются по каждому иному виду обязательного личного
страхования в разрезе показателей, предусмотренных подразделом 32.1.1). В
пояснениях к протоколу проверки (файл tests_comments.xml) достаточно
указать реквизиты федерального закона о конкретном виде обязательного
страхования.
22. Если гр. с 3 по 12 стр. 198 > 0, то в пояснительной записке
необходимо

указать

информацию

по

иным

видам

обязательного

имущественного страхования с указанием реквизитов федерального закона о
конкретном виде обязательного страхования, правил страхования по ним
(наименование и дата утверждения правил страхования); в случае отражения
нескольких видов обязательного страхования привести расшифровку в виде
таблицы, данные в которой отражаются по каждому иному виду
обязательного

имущественного

страхования

в

разрезе

показателей,

предусмотренных подразделом 32.1.1). В пояснениях к протоколу проверки
(файл tests_comments.xml) достаточно указать реквизиты федерального
закона о конкретном виде обязательного страхования.
23*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 4 по 7, с 9 по 12 стр. со 111 по 117, со 122
по 126, со 132 по 148, со 152 по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191 по 198 ≥
стр. со 111 по 117, со 122 по 126, со 132 по 148, со 152 по 155, со 157 по 175,
181, 189, со 191 по 198, гр. с 4 по 7, с 9 по 12 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
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Подраздел 32.2 «Страховые премии и выплаты по договорам,
принятым в перестрахование на территории Российской Федерации
и из-за ее пределов, по форме и виду перестрахования»
1. По гр. с 3 по 21 стр. 100 = стр. (110 + 120 + 180 + 190), гр. с 3 по 21.
2. По гр. с 3 по 21 стр. 110 = стр. (111 + 117), гр. с 3 по 21.
3. По гр. с 3 по 21 стр. 112 ≤ стр. 111, гр. с 3 по 21.
4. По гр. с 3 по 21 стр. 120 = стр. (121 + 130), гр. с 3 по 21.
5. По гр. с 3 по 21 стр. 121 = стр. (122 + 126), гр. с 3 по 21.
6. По гр. с 3 по 21 стр. (123 + 124) ≤ стр. 122, гр. с 3 по 21.
7. По гр. с 3 по 21 стр. 130 = стр. (131 + 150 + 170 + 175), гр. с 3 по 21.
8. По гр. с 3 по 21 стр. 131 = стр. (132 + 134 + 136 + 138 + 140 + 143 +
146 + 148), гр. с 3 по 21.
9. По гр. с 3 по 21 стр. 144 ≤ стр. 143, гр. с 3 по 21.
10. По гр. с 3 по 21 стр. 150 = стр. (151 + 156 + 161 + 162 + 164 + 167),
гр. с 3 по 21.
11. По гр. с 3 по 21 стр. 151 = стр. (152 + 153 + 154 + 155), гр. с 3 по 21.
12. По гр. с 3 по 21 стр. 156 = стр. (157 + 158 + 159 + 160), гр. с 3 по 21.
13. По гр. с 3 по 21 стр. 180 = стр. (181 + 189), гр. с 3 по 21.
14. По гр. с 3 по 21 стр. 190 = стр. (191 + 194 + 197 + 198), гр. с 3 по 21.
15. По стр. со 100 по 198 гр. 3 = гр. (4 + 5), стр. со 100 по 198.
16. По стр. со 100 по 198 гр. 6 = гр. (7 + 10 + 13 + 16 + 19), стр. со 100
по 198.
17. По стр. со 100 по 198 гр. 7 = гр. (8 + 9), стр. со 100 по 198.
18. По стр. со 100 по 198 гр. 10 = гр. (11 + 12), стр. со 100 по 198.
19. По стр. со 100 по 198 гр. 13 = гр. (14 + 15), стр. со 100 по 198.
20. По стр. со 100 по 198 гр. 16 = гр. (17 + 18), стр. со 100 по 198.
21. По стр. со 100 по 198 гр. 19 = гр. (20 + 21), стр. со 100 по 198.
22. Значение поля ввода кода перестрахования состоит из двух цифр.
23. Первый разряд кода перестрахования (Х1) = 1 или 2 или 3 или 4.
24. Второй разряд кода перестрахования (Х2) = 1 или 2.
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25. Если первый разряд кода перестрахования (Х1) = 1, второй разряд
кода перестрахования (Х2) = 1, то значение поля ввода наименования формы
и

вида

перестрахования

=

«факультативное

перестрахование,

пропорциональное перестрахование».
26. Если первый разряд кода перестрахования (Х1) = 1, второй разряд
кода перестрахования (Х2) = 2, то значение поля ввода наименования формы
и

вида

перестрахования

=

«факультативное

перестрахование,

непропорциональное перестрахование».
27. Если первый разряд кода перестрахования (Х1) = 2, второй разряд
кода перестрахования (Х2) = 1, то значение поля ввода наименования формы
и

вида

перестрахования

=

«облигаторное

перестрахование,

пропорциональное перестрахование».
28. Если первый разряд кода перестрахования (Х1) = 2, второй разряд
кода перестрахования (Х2) = 2, то значение поля ввода наименования формы
и

вида

перестрахования

=

«облигаторное

перестрахование,

непропорциональное перестрахование».
29. Если первый разряд кода перестрахования (Х1) = 3, второй разряд
кода перестрахования (Х2) = 1, то значение поля ввода наименования формы
и вида перестрахования = «факультативно-облигаторное перестрахование,
пропорциональное перестрахование».
30. Если первый разряд кода перестрахования (Х1) = 3, второй разряд
кода перестрахования (Х2) = 2, то значение поля ввода наименования формы
и вида перестрахования = «факультативно-облигаторное перестрахование,
непропорциональное перестрахование».
31. Если первый разряд кода перестрахования (Х1) = 4, второй разряд
кода перестрахования (Х2) = 1, то значение поля ввода наименования формы
и вида перестрахования = «облигаторно-факультативное перестрахование,
пропорциональное перестрахование».
32. Если первый разряд кода перестрахования (Х1) = 4, второй разряд
кода перестрахования (Х2) = 2, то значение поля ввода наименования формы
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и вида перестрахования = «облигаторно-факультативное перестрахование,
непропорциональное перестрахование».
33. Если

значение

поля

ввода

наименования

формы

и

вида

перестрахования = «факультативное перестрахование, пропорциональное
перестрахование», то первый разряд кода перестрахования (Х1) = 1, второй
разряд кода перестрахования (Х2) = 1.
34. Если

значение

поля

ввода

наименования

формы

и

вида

перестрахования = «факультативное перестрахование, непропорциональное
перестрахование», то первый разряд кода перестрахования (Х1) = 1, второй
разряд кода перестрахования (Х2) = 2.
35. Если

значение

поля

ввода

наименования

формы

и

вида

перестрахования = «облигаторное перестрахование, пропорциональное
перестрахование», то первый разряд кода перестрахования (Х1) = 2, второй
разряд кода перестрахования (Х2) = 1.
36. Если

значение

поля

ввода

наименования

формы

и

вида

перестрахования = «облигаторное перестрахование, непропорциональное
перестрахование», то первый разряд кода перестрахования (Х1) = 2, второй
разряд кода перестрахования (Х2) = 2.
37. Если

значение

перестрахования

=

пропорциональное

поля

ввода

наименования

«факультативно-облигаторное
перестрахование»,

то

первый

формы

и

вида

перестрахование,
разряд

кода

перестрахования (Х1) = 3, второй разряд кода перестрахования (Х2) = 1.
38. Если

значение

перестрахования

=

непропорциональное

поля

ввода

наименования

«факультативно-облигаторное
перестрахование»,

то

первый

формы

и

вида

перестрахование,
разряд

кода

перестрахования (Х1) = 3, второй разряд кода перестрахования (Х2) = 2.
39. Если

значение

перестрахования
пропорциональное

=

поля

ввода

наименования

«облигаторно-факультативное
перестрахование»,

то

первый

формы

и

вида

перестрахование,
разряд

кода

перестрахования (Х1) = 4, второй разряд кода перестрахования (Х2) = 1.
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40. Если

значение

перестрахования

=

непропорциональное

поля

ввода

наименования

«облигаторно-факультативное
перестрахование»,

то

формы

и

вида

перестрахование,

первый

разряд

кода

перестрахования (Х1) = 4, второй разряд кода перестрахования (Х2) = 2.
41. Если гр. с 3 по 21 стр. 189 > 0, то в пояснительной записке
необходимо указать информацию по иным видам обязательного личного
страхования с указанием реквизитов федерального закона о конкретном виде
обязательного страхования, правил страхования по ним (наименование и дата
утверждения правил страхования); в случае отражения нескольких видов
обязательного страхования привести расшифровку в виде таблицы, данные в
которой отражаются по каждому иному виду обязательного личного
страхования в разрезе показателей, предусмотренных подразделом 32.2). В
пояснениях к протоколу проверки (файл tests_comments.xml) достаточно
указать реквизиты федерального закона о конкретном виде обязательного
страхования.
42. Если гр. с 3 по 21 стр. 198 > 0, то в пояснительной записке
необходимо

указать

информацию

по

иным

видам

обязательного

имущественного страхования с указанием реквизитов федерального закона о
конкретном виде обязательного страхования, правил страхования по ним
(наименование и дата утверждения правил страхования); в случае отражения
нескольких видов обязательного страхования привести расшифровку в виде
таблицы, данные в которой отражаются по каждому иному виду
обязательного

имущественного

страхования

в

разрезе

показателей,

предусмотренных подразделом 32.2). В пояснениях к протоколу проверки
(файл tests_comments.xml) достаточно указать реквизиты федерального
закона о конкретном виде обязательного страхования.
43*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. со 111 по 117, со 122 по 126, со 132 по 148, со 152
по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191 по 198, гр. 3 – сумма показателей по
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всем формам и видам перестрахования стр. со 111 по 117, со 122 по 126,
со 132 по 148, со 152 по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191 по 198, гр. 3
отчетности за предыдущий отчетный период) < 0, то стр. со 111 по 117,
со 122 по 126, со 132 по 148, со 152 по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191
по 198, гр. 25 подраздела 32.1 = (сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования гр. 3, стр. со 111 по 117, со 122 по 126, со 132 по 148, со 152
по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191 по 198 отчетности за предыдущий
отчетный период – сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования гр. 3, стр. со 111 по 117, со 122 по 126, со 132 по 148, со 152
по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191 по 198), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
44*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21 стр. со 111
по 117, со 122 по 126, со 132 по 148, со 152 по 155, со 157 по 175, 181, 189,
со 191 по 198 ≥ стр. со 111 по 117, со 122 по 126, со 132 по 148, со 152 по 155,
со 157 по 175, 181, 189, со 191 по 198, гр. 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
Подраздел 32.3 «Страховые премии и доля перестраховщиков
в выплатах по договорам, переданным в перестрахование»
1. По гр. с 3 по 26 стр. 100 = стр. (110 + 120 + 180 + 190), гр. с 3 по 26.
2. По гр. с 3 по 26 стр. 110 = стр. (111 + 117), гр. с 3 по 26.
3. По гр. с 3 по 26 стр. 112 ≤ стр. 111, гр. с 3 по 26.
4. По гр. с 3 по 26 стр. 120 = стр. (121 + 130), гр. с 3 по 26.
5. По гр. с 3 по 26 стр. 121 = стр. (122 + 126), гр. с 3 по 26.
6. По гр. с 3 по 26 стр. (123 + 124) ≤ стр. 122, гр. с 3 по 26.
7. По гр. с 3 по 26 стр. 130 = стр. (131 + 150 + 170 + 175), гр. с 3 по 26.
8. По гр. с 3 по 26 стр. 131 = стр. (132 + 134 + 136 + 138 + 140 + 143 +
146 + 148), гр. с 3 по 26.
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9. По гр. с 3 по 26 стр. 144 ≤ стр. 143, гр. с 3 по 26.
10. По гр. с 3 по 26 стр. 150 = стр. (151 + 156 + 161 + 162 + 164 + 167),
гр. с 3 по 26.
11. По гр. с 3 по 26 стр. 151 = стр. (152 + 153 + 154 + 155), гр. с 3 по 26.
12. По гр. с 3 по 26 стр. 156 = стр. (157 + 158 + 159 + 160), гр. с 3 по 26.
13. По гр. с 3 по 26 стр. 180 = стр. (181 + 189), гр. с 3 по 26.
14. По гр. с 3 по 26 стр. 190 = стр. (191 + 194 + 197 + 198), гр. с 3 по 26.
15. По стр. со 100 по 198 гр. 3 = гр. (4 + 9), стр. со 100 по 198.
16. По стр. со 100 по 198 гр. 4 = гр. (5 + 6 + 7 + 8), стр. со 100 по 198.
17. По стр. со 100 по 198 гр. 9 = гр. (10 + 11 + 12 + 13), стр. со 100
по 198.
18. По стр. со 100 по 198 гр. 14 ≤ гр. 3, стр. со 100 по 198.
19. По стр. со 100 по 198 гр. 15 = гр. (16 + 21), стр. со 100 по 198.
20. По стр. со 100 по 198 гр. 16 = гр. (17 + 18 + 19 + 20), стр. со 100
по 198.
21. По стр. со 100 по 198 гр. 21 = гр. (22 + 23 + 24 + 25), стр. со 100
по 198.
22. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 117, со 121 по 126, 144, со 180 по
198, гр. с 3 по 26 не заполняются.
23. Если гр. с 3 по 26 стр. 189 > 0, то в пояснительной записке
необходимо указать информацию по иным видам обязательного личного
страхования с указанием реквизитов федерального закона о конкретном виде
обязательного страхования, правил страхования по ним (наименование и дата
утверждения правил страхования); в случае отражения нескольких видов
обязательного страхования привести расшифровку в виде таблицы, данные в
которой отражаются по каждому иному виду обязательного личного
страхования в разрезе показателей, предусмотренных подразделом 32.3). В
пояснениях к протоколу проверки (файл tests_comments.xml) достаточно
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указать реквизиты федерального закона о конкретном виде обязательного
страхования.
24. Если гр. с 3 по 26 стр. 198 > 0, то в пояснительной записке
необходимо

указать

информацию

по

иным

видам

обязательного

имущественного страхования с указанием реквизитов федерального закона о
конкретном виде обязательного страхования, правил страхования по ним
(наименование и дата утверждения правил страхования); в случае отражения
нескольких видов обязательного страхования привести расшифровку в виде
таблицы, данные в которой отражаются по каждому иному виду
обязательного

имущественного

страхования

в

разрезе

показателей,

предусмотренных подразделом 32.3). В пояснениях к протоколу проверки
(файл tests_comments.xml) достаточно указать реквизиты федерального
закона о конкретном виде обязательного страхования.
25. Если по стр. со 100 по 198, гр. 3 > 0, то по стр. со 100 по 198, гр. 3 <
(гр. 3 раздела 1, стр. со 100 по 198 + гр. 3 подраздела 32.1, стр. со 100 по 198),
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
26. По гр. 9 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному государству).
27. По гр. 10 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 4 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному государству).
28. По гр. 11 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 5 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному государству).
29. По гр. 12 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 6 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному государству).
30. По гр. 13 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 7 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному государству).
31. По гр. 14 стр. со 100 по 198 ≥ сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 8 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному государству).
32. По гр. 21 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному государству).
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33. По гр. 22 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 10 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному государству).
34. По гр. 23 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 11 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному государству).
35. По гр. 24 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 12 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному государству).
36. По гр. 25 стр. со 100 по 198 = сумма показателей стр. со 100 по 198,
гр. 13 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному государству).
37. По гр. 3 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. со 100 по 198, гр. 3 подраздела 32.4.
38. По гр. 4 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. со 100 по 198, гр. 4 подраздела 32.4.
39. По гр. 5 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и видам
перестрахования,

по

которым

первый

и

второй

разряды

кода

перестрахования Х1 = 1, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. 4 подраздела
32.4.
40. По гр. 6 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и видам
перестрахования,

по

которым

первый

и

второй

разряды

кода

перестрахования Х1 = 2, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. 4 подраздела
32.4.
41. По гр. 7 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и видам
перестрахования,

по

которым

первый

и

второй

разряды

кода

перестрахования Х1 = 3, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. 4 подраздела
32.4.
42. По гр. 8 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и видам
перестрахования,

по

которым

первый

и

второй

разряды

кода

перестрахования Х1 = 4, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. 4 подраздела
32.4.
43. По гр. 9 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. со 100 по 198, гр. 5 подраздела 32.4.
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44. По гр. 10 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 1, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. 5 подраздела
32.4.
45. По гр. 11 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 2, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. 5 подраздела
32.4.
46. По гр. 12 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 3, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. 5 подраздела
32.4.
47. По гр. 13 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 4, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. 5 подраздела
32.4.
48. По гр. 15 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. со 100 по 198, гр. 6 подраздела 32.4.
49. По гр. 16 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. со 100 по 198, гр. (8 + 11 + 14 + 17 + 20)
подраздела 32.4.
50. По гр. 17 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 1, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. (8 + 11 + 14 +
17 + 20) подраздела 32.4.
51. По гр. 18 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 2, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. (8 + 11 + 14 +
17 + 20) подраздела 32.4.
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52. По гр. 19 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 3, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. (8 + 11 + 14 +
17 + 20) подраздела 32.4.
53. По гр. 20 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 4, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. (8 + 11 + 14 +
17 + 20) подраздела 32.4.
54. По гр. 21 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. со 100 по 198, гр. (9 + 12 + 15 + 18 + 21)
подраздела 32.4.
55. По гр. 22 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 1, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. (9 + 12 + 15 +
18 + 21) подраздела 32.4.
56. По гр. 23 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 2, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. (9 + 12 + 15 +
18 + 21) подраздела 32.4.
57. По гр. 24 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 3, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. (9 + 12 + 15 +
18 + 21) подраздела 32.4.
58. По гр. 25 стр. со 100 по 198 = сумма показателей по формам и
видам перестрахования, по которым первый и второй разряды кода
перестрахования Х1 = 4, Х2 = 1 или 2, стр. со 100 по 198, гр. (9 + 12 + 15 +
18 + 21) подраздела 32.4.
59*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 14, 26 стр. со 111 по 117, со 122 по 126, со 132 по
148, со 152 по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191 по 198 ≥ стр. со 111 по 117,
320

со 122 по 126, со 132 по 148, со 152 по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191
по 198, гр. 14, 26 отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
Подраздел 32.3.1 «Страховые премии и доля перестраховщиков
в выплатах по договорам, переданным в перестрахование за пределы
территории Российской Федерации, в разрезе иностранных государств»
1. По гр. с 3 по 13 стр. 100 = стр. (110 + 120 + 180 + 190), гр. с 3 по 13.
2. По гр. с 3 по 13 стр. 110 = стр. (111 + 117), гр. с 3 по 13.
3. По гр. с 3 по 13 стр. 112 ≤ стр. 111, гр. с 3 по 13.
4. По гр. с 3 по 13 стр. 120 = стр. (121 + 130), гр. с 3 по 13.
5. По гр. с 3 по 13 стр. 121 = стр. (122 + 126), гр. с 3 по 13.
6. По гр. с 3 по 13 стр. (123 + 124) ≤ стр. 122, гр. с 3 по 13.
7. По гр. с 3 по 13 стр. 130 = стр. (131 + 150 + 170 + 175), гр. с 3 по 13.
8. По гр. с 3 по 13 стр. 131 = стр. (132 + 134 + 136 + 138 + 140 + 143 +
146 + 148), гр. с 3 по 13.
9. По гр. с 3 по 13 стр. 144 ≤ стр. 143, гр. с 3 по 13.
10. По гр. с 3 по 13 стр. 150 = стр. (151 + 156 + 161 + 162 + 164 + 167),
гр. с 3 по 13.
11. По гр. с 3 по 13 стр. 151 = стр. (152 + 153 + 154 + 155), гр. с 3 по 13.
12. По гр. с 3 по 13 стр. 156 = стр. (157 + 158 + 159 + 160), гр. с 3 по 13.
13. По гр. с 3 по 13 стр. 180 = стр. (181 + 189), гр. с 3 по 13.
14. По гр. с 3 по 13 стр. 190 = стр. (191 + 194 + 197 + 198), гр. с 3 по 13.
15. По стр. со 100 по 198 гр. 3 = гр. (4 + 5 + 6 + 7), стр. со 100 по 198.
16. По стр. со 100 по 198 гр. 8 ≤ гр. 3, стр. со 100 по 198.
17. По стр. со 100 по 198 гр. 9 = гр. (10 + 11 + 12 + 13), стр. со 100
по 198.
18. Значение поля ввода кода по ОКСМ должно состоять из трех цифр
и присутствовать в Общероссийском классификаторе стран мира (ОКСМ).
19. Наименование иностранного государства должно присутствовать в
Общероссийском классификаторе стран мира (ОКСМ).
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20. Код

по

ОКСМ

должен

соответствовать

наименованию

иностранного государства.
21. Наименование иностранного государства должно соответствовать
коду по ОКСМ.
22. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 117, со 121 по 126, 144, со 180 по
198, гр. с 3 по 13 не заполняются.
23. Если гр. с 3 по 13 стр. 189 > 0, то в пояснительной записке
необходимо указать информацию по иным видам обязательного личного
страхования с указанием реквизитов федерального закона о конкретном виде
обязательного страхования, правил страхования по ним (наименование и дата
утверждения правил страхования); в случае отражения нескольких видов
обязательного страхования привести расшифровку в виде таблицы, данные в
которой отражаются по каждому иному виду обязательного личного
страхования в разрезе показателей, предусмотренных подразделом 32.3.1). В
пояснениях к протоколу проверки (файл tests_comments.xml) достаточно
указать реквизиты федерального закона о конкретном виде обязательного
страхования.
24. Если гр. с 3 по 13 стр. 198 > 0, то в пояснительной записке
необходимо

указать

информацию

по

иным

видам

обязательного

имущественного страхования с указанием реквизитов федерального закона о
конкретном виде обязательного страхования, правил страхования по ним
(наименование и дата утверждения правил страхования); в случае отражения
нескольких видов обязательного страхования привести расшифровку в виде
таблицы, данные в которой отражаются по каждому иному виду
обязательного

имущественного

страхования

в

разрезе

показателей,

предусмотренных подразделом 32.3.1). В пояснениях к протоколу проверки
(файл tests_comments.xml) достаточно указать реквизиты федерального
закона о конкретном виде обязательного страхования.
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25*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. с 4 по 8, с 9 по 13 стр. со 111 по 117, со 122
по 126, со 132 по 148, со 152 по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191 по 198 ≥
стр. со 111 по 117, со 122 по 126, со 132 по 148, со 152 по 155, со 157 по 175,
181, 189, со 191 по 198, гр. с 4 по 8, с 9 по 13 отчетности за предыдущий
отчетный период, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
Подраздел 32.4 «Страховые премии и доля перестраховщиков
в выплатах по договорам, переданным в перестрахование на территории
Российской Федерации и за ее пределы, по форме и виду перестрахования»
1. По гр. с 3 по 21 стр. 100 = стр. (110 + 120 + 180 + 190), гр. с 3 по 21.
2. По гр. с 3 по 21 стр. 110 = стр. (111 + 117), гр. с 3 по 21.
3. По гр. с 3 по 21 стр. 112 ≤ стр. 111, гр. с 3 по 21.
4. По гр. с 3 по 21 стр. 120 = стр. (121 + 130), гр. с 3 по 21.
5. По гр. с 3 по 21 стр. 121 = стр. (122 + 126), гр. с 3 по 21.
6. По гр. с 3 по 21 стр. (123 + 124) ≤ стр. 122, гр. с 3 по 21.
7. По гр. с 3 по 21 стр. 130 = стр. (131 + 150 + 170 + 175), гр. с 3 по 21.
8. По гр. с 3 по 21 стр. 131 = стр. (132 + 134 + 136 + 138 + 140 + 143 +
146 + 148), гр. с 3 по 21.
9. По гр. с 3 по 21 стр. 144 ≤ стр. 143, гр. с 3 по 21.
10. По гр. с 3 по 21 стр. 150 = стр. (151 + 156 + 161 + 162 + 164 + 167),
гр. с 3 по 21.
11. По гр. с 3 по 21 стр. 151 = стр. (152 + 153 + 154 + 155), гр. с 3 по 21.
12. По гр. с 3 по 21 стр. 156 = стр. (157 + 158 + 159 + 160), гр. с 3 по 21.
13. По гр. с 3 по 21 стр. 180 = стр. (181 + 189), гр. с 3 по 21.
14. По гр. с 3 по 21 стр. 190 = стр. (191 + 194 + 197 + 198), гр. с 3 по 21.
15. По стр. со 100 по 198 гр. 3 = гр. (4 + 5), стр. со 100 по 198.
16. По стр. со 100 по 198 гр. 6 = гр. (7 + 10 + 13 + 16 + 19), стр. со 100
по 198.
17. По стр. со 100 по 198 гр. 7 = гр. (8 + 9), стр. со 100 по 198.
18. По стр. со 100 по 198 гр. 10 = гр. (11 + 12), стр. со 100 по 198.
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19. По стр. со 100 по 198 гр. 13 = гр. (14 + 15), стр. со 100 по 198.
20. По стр. со 100 по 198 гр. 16 = гр. (17 + 18), стр. со 100 по 198.
21. По стр. со 100 по 198 гр. 19 = гр. (20 + 21), стр. со 100 по 198.
22. Значение поля ввода кода перестрахования состоит из двух цифр.
23. Первый разряд кода перестрахования (Х1) = 1 или 2 или 3 или 4.
24. Второй разряд кода перестрахования (Х2) = 1 или 2.
25. Если первый разряд кода перестрахования (Х1) = 1, второй разряд
кода перестрахования (Х2) = 1, то значение поля ввода наименования формы
и

вида

перестрахования

«факультативное

=

перестрахование,

пропорциональное перестрахование».
26. Если первый разряд кода перестрахования (Х1) = 1, второй разряд
кода перестрахования (Х2) = 2, то значение поля ввода наименования формы
и

вида

перестрахования

=

«факультативное

перестрахование,

непропорциональное перестрахование».
27. Если первый разряд кода перестрахования (Х1) = 2, второй разряд
кода перестрахования (Х2) = 1, то значение поля ввода наименования формы
и

вида

перестрахования

=

«облигаторное

перестрахование,

пропорциональное перестрахование».
28. Если первый разряд кода перестрахования (Х1) = 2, второй разряд
кода перестрахования (Х2) = 2, то значение поля ввода наименования формы
и

вида

перестрахования

=

«облигаторное

перестрахование,

непропорциональное перестрахование».
29. Если первый разряд кода перестрахования (Х1) = 3, второй разряд
кода перестрахования (Х2) = 1, то значение поля ввода наименования формы
и вида перестрахования = «факультативно-облигаторное перестрахование,
пропорциональное перестрахование».
30. Если первый разряд кода перестрахования (Х1) = 3, второй разряд
кода перестрахования (Х2) = 2, то значение поля ввода наименования формы
и вида перестрахования = «факультативно-облигаторное перестрахование,
непропорциональное перестрахование».
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31. Если первый разряд кода перестрахования (Х1) = 4, второй разряд
кода перестрахования (Х2) = 1, то значение поля ввода наименования формы
и вида перестрахования = «облигаторно-факультативное перестрахование,
пропорциональное перестрахование».
32. Если первый разряд кода перестрахования (Х1) = 4, второй разряд
кода перестрахования (Х2) = 2, то значение поля ввода наименования формы
и вида перестрахования = «облигаторно-факультативное перестрахование,
непропорциональное перестрахование».
33. Если

значение

поля

ввода

наименования

формы

и

вида

перестрахования = «факультативное перестрахование, пропорциональное
перестрахование», то первый разряд кода перестрахования (Х1) = 1, второй
разряд кода перестрахования (Х2) = 1.
34. Если

значение

поля

ввода

наименования

формы

и

вида

перестрахования = «факультативное перестрахование, непропорциональное
перестрахование», то первый разряд кода перестрахования (Х1) = 1, второй
разряд кода перестрахования (Х2) = 2.
35. Если

значение

поля

ввода

наименования

формы

и

вида

перестрахования = «облигаторное перестрахование, пропорциональное
перестрахование», то первый разряд кода перестрахования (Х1) = 2, второй
разряд кода перестрахования (Х2) = 1.
36. Если

значение

поля

ввода

наименования

формы

и

вида

перестрахования = «облигаторное перестрахование, непропорциональное
перестрахование», то первый разряд кода перестрахования (Х1) = 2, второй
разряд кода перестрахования (Х2) = 2.
37. Если

значение

перестрахования

=

пропорциональное

поля

ввода

наименования

«факультативно-облигаторное
перестрахование»,

то

первый

формы

и

вида

перестрахование,
разряд

кода

перестрахования (Х1) = 3, второй разряд кода перестрахования (Х2) = 1.
38. Если
перестрахования

значение
=

поля

ввода

наименования

«факультативно-облигаторное

формы

и

вида

перестрахование,
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непропорциональное

перестрахование»,

то

первый

разряд

кода

перестрахования (Х1) = 3, второй разряд кода перестрахования (Х2) = 2.
39. Если

значение

перестрахования

=

пропорциональное

поля

ввода

наименования

«облигаторно-факультативное
перестрахование»,

то

формы

и

вида

перестрахование,

первый

разряд

кода

перестрахования (Х1) = 4, второй разряд кода перестрахования (Х2) = 1.
40. Если

значение

перестрахования

=

непропорциональное

поля

ввода

наименования

«облигаторно-факультативное
перестрахование»,

то

формы

и

вида

перестрахование,

первый

разряд

кода

перестрахования (Х1) = 4, второй разряд кода перестрахования (Х2) = 2.
41. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование
на основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 117, со 121 по 126, 144, со 180 по
198, гр. с 3 по 21 не заполняются.
42. Если гр. с 3 по 21 стр. 189 > 0, то в пояснительной записке
необходимо указать информацию по иным видам обязательного личного
страхования с указанием реквизитов федерального закона о конкретном виде
обязательного страхования, правил страхования по ним (наименование и дата
утверждения правил страхования); в случае отражения нескольких видов
обязательного страхования привести расшифровку в виде таблицы, данные в
которой отражаются по каждому иному виду обязательного личного
страхования в разрезе показателей, предусмотренных подразделом 32.4). В
пояснениях к протоколу проверки (файл tests_comments.xml) достаточно
указать реквизиты федерального закона о конкретном виде обязательного
страхования.
43. Если гр. с 3 по 21 стр. 198 > 0, то в пояснительной записке
необходимо

указать

информацию

по

иным

видам

обязательного

имущественного страхования с указанием реквизитов федерального закона о
конкретном виде обязательного страхования, правил страхования по ним
(наименование и дата утверждения правил страхования); в случае отражения
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нескольких видов обязательного страхования привести расшифровку в виде
таблицы, данные в которой отражаются по каждому иному виду
обязательного

имущественного

страхования

в

разрезе

показателей,

предусмотренных подразделом 32.4). В пояснениях к протоколу проверки
(файл tests_comments.xml) достаточно указать реквизиты федерального
закона о конкретном виде обязательного страхования.
44. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
по стр. со 100 по 198, гр. (7 + 10 + 13) > 0, то сумма показателей по всем
формам и видам перестрахования по стр. со 100 по 198, гр. (7 + 10 + 13) <
(гр. 9 раздела 1, стр. со 100 по 198 + сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования гр. (7 + 10 + 13) подраздела 32.2, стр. со 100 по 198),
иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
45*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период и (сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. со 111 по 117, со 122 по 126, со 132 по 148, со 152
по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191 по 198, гр. 3 – сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. со 111 по 117, со 122 по 126,
со 132 по 148, со 152 по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191 по 198, гр. 3
отчетности за предыдущий отчетный период) < 0, то стр. со 111 по 117,
со 122 по 126, со 132 по 148, со 152 по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191
по 198, гр. 26 подраздела 32.3 = (сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования гр. 3, стр. со 111 по 117, со 122 по 126, со 132 по 148, со 152
по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191 по 198отчетности за предыдущий
отчетный период – сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования гр. 3, стр. со 111 по 117, со 122 по 126, со 132 по 148, со 152
по 155, со 157 по 175, 181, 189, со 191 по 198), иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
46*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21 стр. со 111
по 117, со 122 по 126, со 132 по 148, со 152 по 155, со 157 по 175, 181, 189,
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со 191 по 198 ≥ стр. со 111 по 117, со 122 по 126, со 132 по 148, со 152 по 155,
со 157 по 175, 181, 189, со 191 по 198, гр. 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21
отчетности за предыдущий отчетный период, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
34. Раздел 33 «Страховые агенты и численность работников страховщика»
1. По гр. 3 стр. 115 ≤ стр. 110, гр. 3.
2. По гр. 3 стр. 120 = стр. (121 + 122), гр. 3.
3. По стр. со 130 по 150 гр. 3 ≠ 0, иначе дать разъяснение в
пояснительной записке.
4. Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то стр. со 110 по 122, гр. 3 не заполняются.
5. Если по стр. 110 гр. 3 ≠ 0, то гр. 4 подраздела 31.2 ≠ 0, стр. со 100
по 198, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
6. Если по стр. 115 гр. 3 ≠ 0, то гр. 5 подраздела 31.2 ≠ 0, стр. со 100
по 198, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
7. Если по стр. 121 гр. 3 ≠ 0, то гр. 7 подраздела 31.2 ≠ 0, стр. со 100
по 198, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
8. Если по стр. 122 гр. 3 ≠ 0, то гр. 8 подраздела 31.2 ≠ 0, стр. со 100
по 198, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
9*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по гр. 3 стр. 110, 115, со 121 по 130, 150 ≥ стр. 110, 115,
со 121 по 130, 150, гр. 3 отчетности за предыдущий отчетный период.
35. Раздел 34 «Сведения о числе членов общества взаимного страхования»
1. По гр. 3 стр. 120 = стр. (121 + 122 + 123 + 124), гр. 3.
2. По гр. 4 стр. 120 = стр. (121 + 122 + 123), гр. 4.
3. По гр. 5 стр. 120 = стр. (121 + 122 + 124), гр. 5.
4. По гр. с 3 по 5 стр. 130 = стр. (100 + 110 – 120), гр. с 3 по 5.
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5. По стр. со 100 по 122, 130, 140 гр. 3 = гр. (4 + 5), стр. со 100 по 122,
130, 140.
6. По стр. 123 гр. 3 = гр. 4, стр. 123.
7. По стр. 124 гр. 3 = гр. 5, стр. 124.
8. Если гр. 4 по стр. 100, 130 ≠ 0, то гр. 4 по стр. 100, 130 ≥ 5 и гр. 4 по
стр. 100, 130 ≤ 2000.
9. Если гр. 5 по стр. 100, 130 ≠ 0, то гр. 5 по стр. 100, 130 ≥ 3 и гр. 5 по
стр. 100, 130 ≤ 500.
Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании договора страхования» = 1, то применяются контрольные
соотношения с 10 по 17:
10. Если по стр. 110 гр. 4 ≠ 0, то гр. 5 (стр. 110 подраздела 8.1 + стр. 110
подраздела 9.1 + стр. 110 подраздела 10.1 + стр. 110 подраздела 11.1 +
стр. 110 подраздела 12.1 + стр. 110 подраздела 13.1 + стр. 110 подраздела
15.1 + стр. 110 подраздела 16.1 + стр. 119 подраздела 17.1 + стр. 119
подраздела 18.1 + стр. 110 подраздела 19.1 + стр. 110 подраздела 22.1 +
стр. 110 подраздела 23.1 + стр. 110 подраздела 25.1) ≥ гр. 4 стр. 110, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
11. Если по стр. 110 гр. 5 ≠ 0, то гр. 5 (стр. 110 подраздела 8.2 + стр. 110
подраздела 9.2 + стр. 110 подраздела 10.2 + стр. 110 подраздела 11.2 +
стр. 110 подраздела 12.2 + стр. 110 подраздела 13.2 + стр. 110 раздела 14 +
стр. 110 подраздела 15.2 + стр. 110 подраздела 16.2 + стр. 110 подраздела
17.2 + стр. 110 подраздела 18.2 + стр. 110 подраздела 19.2 + стр. 110 раздела
20 + стр. 110 раздела 21 + стр. 110 подраздела 22.2 + стр. 110 подраздела
23.2 + стр. 110 раздела 24 + стр. 110 подраздела 25.2) ≥ гр. 5 стр. 110, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
12. Если по стр. 130 гр. 4 ≠ 0, то гр. 7 (стр. 110 подраздела 8.1 + стр. 110
подраздела 9.1 + стр. 110 подраздела 10.1 + стр. 110 подраздела 11.1 +
стр. 110 подраздела 12.1 + стр. 110 подраздела 13.1 + стр. 110 подраздела
15.1 + стр. 110 подраздела 16.1 + стр. 119 подраздела 17.1 + стр. 119
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подраздела 18.1 + стр. 110 подраздела 19.1 + стр. 110 подраздела 22.1 +
стр. 110 подраздела 23.1 + стр. 110 подраздела 25.1) ≥ гр. 4 стр. 130, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
13. Если по стр. 130 гр. 5 ≠ 0, то гр. 7 (стр. 110 подраздела 8.2 + стр. 110
подраздела 9.2 + стр. 110 подраздела 10.2 + стр. 110 подраздела 11.2 +
стр. 110 подраздела 12.2 + стр. 110 подраздела 13.2 + стр. 110 раздела 14 +
стр. 110 подраздела 15.2 + стр. 110 подраздела 16.2 + стр. 110 подраздела
17.2 + стр. 110 подраздела 18.2 + стр. 110 подраздела 19.2 + стр. 110 раздела
20 + стр. 110 раздела 21 + стр. 110 подраздела 22.2 + стр. 110 подраздела
23.2 + стр. 110 раздела 24 + стр. 110 подраздела 25.2) ≥ гр. 5 стр. 130, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
14. Если (стр. 110 подраздела 8.1 + стр. 110 подраздела 9.1 + стр. 110
подраздела 10.1 + стр. 110 подраздела 11.1 + стр. 110 подраздела 12.1 +
стр. 110 подраздела 13.1 + стр. 110 подраздела 15.1 + стр. 110 подраздела
16.1 + стр. 119 подраздела 17.1 + стр. 119 подраздела 18.1 + стр. 110
подраздела 19.1 + стр. 110 подраздела 22.1 + стр. 110 подраздела 23.1 +
стр. 110 подраздела 25.1) гр. 5 ≠ 0, то 0 < стр. 110, гр. 4 ≤ (стр. 110 подраздела
8.1 + стр. 110 подраздела 9.1 + стр. 110 подраздела 10.1 + стр. 110 подраздела
11.1 + стр. 110 подраздела 12.1 + стр. 110 подраздела 13.1 + стр. 110
подраздела 15.1 + стр. 110 подраздела 16.1 + стр. 119 подраздела 17.1 +
стр. 119 подраздела 18.1 + стр. 110 подраздела 19.1 + стр. 110 подраздела
22.1 + стр. 110 подраздела 23.1 + стр. 110 подраздела 25.1), гр. 5 или стр. 130,
гр. 4 ≠ 0, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
15. Если (стр. 110 подраздела 8.2 + стр. 110 подраздела 9.2 + стр. 110
подраздела 10.2 + стр. 110 подраздела 11.2 + стр. 110 подраздела 12.2 +
стр. 110 подраздела 13.2 + стр. 110 раздела 14 + стр. 110 подраздела 15.2 +
стр. 110 подраздела 16.2 + стр. 110 подраздела 17.2 + стр. 110 подраздела
18.2 + стр. 110 подраздела 19.2 + стр. 110 раздела 20 + стр. 110 раздела 21 +
стр. 110 подраздела 22.2 + стр. 110 подраздела 23.2 + стр. 110 раздела 24 +
стр. 110 подраздела 25.2) гр. 5 ≠ 0, то 0 < стр. 110, гр. 5 ≤ (стр. 110 подраздела
330

8.2 + стр. 110 подраздела 9.2 + стр. 110 подраздела 10.2 + стр. 110 подраздела
11.2 + стр. 110 подраздела 12.2 + стр. 110 подраздела 13.2 + стр. 110 раздела
14 + стр. 110 подраздела 15.2 + стр. 110 подраздела 16.2 + стр. 110
подраздела 17.2 + стр. 110 подраздела 18.2 + стр. 110 подраздела 19.2 +
стр. 110 раздела 20 + стр. 110 раздела 21 + стр. 110 подраздела 22.2 + стр. 110
подраздела 23.2 + стр. 110 раздела 24 + стр. 110 подраздела 25.2), гр. 5 или
стр. 130, гр. 5 ≠ 0, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.
16. Если (стр. 110 подраздела 8.1 + стр. 110 подраздела 9.1 + стр. 110
подраздела 10.1 + стр. 110 подраздела 11.1 + стр. 110 подраздела 12.1 +
стр. 110 подраздела 13.1 + стр. 110 подраздела 15.1 + стр. 110 подраздела
16.1 + стр. 119 подраздела 17.1 + стр. 119 подраздела 18.1 + стр. 110
подраздела 19.1 + стр. 110 подраздела 22.1 + стр. 110 подраздела 23.1 +
стр. 110 подраздела 25.1) гр. 7 ≠ 0, то 0 < стр. 130, гр. 4 ≤ (стр. 110 подраздела
8.1 + стр. 110 подраздела 9.1 + стр. 110 подраздела 10.1 + стр. 110 подраздела
11.1 + стр. 110 подраздела 12.1 + стр. 110 подраздела 13.1 + стр. 110
подраздела 15.1 + стр. 110 подраздела 16.1 + стр. 119 подраздела 17.1 +
стр. 119 подраздела 18.1 + стр. 110 подраздела 19.1 + стр. 110 подраздела
22.1 + стр. 110 подраздела 23.1 + стр. 110 подраздела 25.1), гр. 7, иначе дать
разъяснение в пояснительной записке.
17. Если (стр. 110 подраздела 8.2 + стр. 110 подраздела 9.2 + стр. 110
подраздела 10.2 + стр. 110 подраздела 11.2 + стр. 110 подраздела 12.2 +
стр. 110 подраздела 13.2 + стр. 110 раздела 14 + стр. 110 подраздела 15.2 +
стр. 110 подраздела 16.2 + стр. 110 подраздела 17.2 + стр. 110 подраздела
18.2 + стр. 110 подраздела 19.2 + стр. 110 раздела 20 + стр. 110 раздела 21 +
стр. 110 подраздела 22.2 + стр. 110 подраздела 23.2 + стр. 110 раздела 24 +
стр. 110 подраздела 25.2) гр. 7 ≠ 0, то 0 < стр. 130, гр. 5 ≤ (стр. 110 подраздела
8.2 + стр. 110 подраздела 9.2 + стр. 110 подраздела 10.2 + стр. 110 подраздела
11.2 + стр. 110 подраздела 12.2 + стр. 110 подраздела 13.2 + стр. 110 раздела
14 + стр. 110 подраздела 15.2 + стр. 110 подраздела 16.2 + стр. 110
подраздела 17.2 + стр. 110 подраздела 18.2 + стр. 110 подраздела 19.2 +
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стр. 110 раздела 20 + стр. 110 раздела 21 + стр. 110 подраздела 22.2 + стр. 110
подраздела 23.2 + стр. 110 раздела 24 + стр. 110 подраздела 25.2), гр. 7, иначе
дать разъяснение в пояснительной записке.
18. Если

страховщиком

представлена

форма

статистической

отчетности № 1-С «Сведения об основных показателях деятельности
страховщика» за январь-декабрь 2015 года, то гр. с 3 по 5 стр. 100 = стр. 910,
гр. с 3 по 5 формы статистической отчетности № 1-С «Сведения об основных
показателях деятельности страховщика» за январь-декабрь 2015 года.
19. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный год, то гр. с 3 по 5 стр. 100 = стр. 130, гр. с 3 по 5 отчетности за
предыдущий отчетный год.
20. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный год, гр. 4 стр. 120 ≠ 0 отчетности за отчетный период и гр. 4
стр. 140 отчетности за предыдущий отчетный год не заполнена, то гр. 4 стр.
140 ≤ гр. 4 стр. 120.
21. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный год, гр. 5 стр. 120 ≠ 0 отчетности за отчетный период и гр. 5
стр. 140 отчетности за предыдущий отчетный год не заполнена, то гр. 5 стр.
140 ≤ гр. 5 стр. 120.
22. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный год, гр. 4 стр. 120 отчетности за отчетный период не заполнена и
гр. 4 стр. 140 отчетности за предыдущий отчетный год не заполнена, то гр. 4
стр. 140 не заполняется.
23. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный год, гр. 5 стр. 120 отчетности за отчетный период не заполнена и
гр. 5 стр. 140 отчетности за предыдущий отчетный год не заполнена, то гр. 5
стр. 140 не заполняется.
24*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по стр. 110, со 121 по 123 гр. 4 ≥ гр. 4, стр. 110, со 121
по 123 отчетности за предыдущий отчетный период.
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25*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по стр. 110, 121, 122, 124 гр. 5 ≥ гр. 5, стр. 110, 121, 122,
124 отчетности за предыдущий отчетный период.
36. Раздел 35 «Информация об операциях, подлежащих
обязательному контролю, сообщения о которых приняты
Федеральной службой по финансовому мониторингу»
1*. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий
отчетный период, то по стр. 100 гр. 3 ≥ гр. 3, стр. 100 отчетности за
предыдущий отчетный период.
37. Взаимоувязки показателей отчетности по форме 0420162
«Сведения о деятельности страховщика» с показателями форм
бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности в порядке надзора
(применяются в случае если страховщиком представлена
бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчетность в порядке надзора)
Если в файле описания страховщика поле «Обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» = 1 и (или)
поле «Добровольное медицинское страхование» = 1 и (или) поле «Прочие
виды страхования» = 1 и (или) поле «Перестрахование принятое» = 1 и поле
«Взаимное страхование на основании договора страхования» = 0 и поле
«Взаимное страхование на основании устава» = 0, то применяются
контрольные соотношения с 1 по 23:
1. (Стр. 100, гр. 3 раздела 1 + стр. 100, гр. 3 подраздела 32.1) = форма
№ 2-страховщик, стр. (1110 + 2110), гр. 4.
2. Стр. 100, гр. 3 подраздела 32.3 = форма № 2-страховщик, стр. (1120 +
2120), гр. 4.
3. (Стр. 100, гр. 9 раздела 1 + стр. 100, гр. 14 подраздела 32.1) = форма
№ 2-страховщик, стр. (1410 + 1430), гр. 4 + пояснения в табличной форме,
стр. (8510 + 8560), гр. 3.
4. Стр. 100, гр. 15 подраздела 32.3= форма № 2-страховщик, стр. 1420,
гр. 4 + пояснения в табличной форме, стр. (8535 + 8565), гр. 3.
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5. (Стр. 110, гр. 3 раздела 1 + стр. 110, гр. 3 подраздела 32.1) = форма
№ 2-страховщик, стр. 1110, гр. 4.
6. Стр. 110, гр. 3 подраздела 32.3 = форма № 2-страховщик, стр. 1120,
гр. 4.
7. (Стр. 110, гр. 9 раздела 1 + стр. 110, гр. 14 подраздела 32.1) = форма
№ 2-страховщик, стр. (1410 + 1430), гр. 4.
8. (Стр. 110, гр. 33 раздела 3 + стр. 110, гр. 33 раздела 4 + стр. 110,
гр. 29 раздела 5) = форма № 2-страховщик, стр. 1430, гр. 4.
9. Стр. 110, гр. 15 подраздела 32.3 = форма № 2-страховщик, стр. 1420,
гр. 4.
10. (Стр. (100 – 110), гр. 3 раздела 1 + стр. (100 – 110), гр. 3 подраздела
32.1) = форма № 2-страховщик, стр. 2110, гр. 4.
11. Стр. (100 – 110), гр. 3 подраздела 32.3 = форма № 2-страховщик,
стр. 2120, гр. 4.
12. (Стр. (100 – 110), гр. 9 раздела 1 + стр. (100 – 110), гр. 14 подраздела
32.1) = пояснения в табличной форме, стр. (8510 + 8560), гр. 3.
13. Стр. (100 – 110), гр. 15 подраздела 32.3 = пояснения в табличной
форме, стр. (8535 + 8565), гр. 3.
14. Если представлен раздел 31 отчетности, то стр. 110, гр. (18 – 20)
подраздела 31.1 ≥ пояснения в табличной форме, стр. 8711, гр. 3.
15. Если представлен раздел 31 отчетности, то стр. (100 – 110),
гр. (18 – 20) подраздела 31.1 ≥ пояснения в табличной форме, стр. 8741, гр. 3.
16. Если представлен раздел 31 отчетности, то стр. 110, гр. 9
подраздела 31.2 ≤ пояснения в табличной форме, стр. 8711, гр. 3.
17. Если представлен раздел 31 отчетности, то стр. (100 – 110), гр. 9
подраздела 31.2 ≤ пояснения в табличной форме, стр. 8741, гр. 3.
18. Если представлен раздел 31 отчетности, то стр. 100, гр. 9
подраздела 31.2 ≤ пояснения в табличной форме, стр. (8711 + 8741), гр. 3.
19. Если стр. 100, гр. 3 подраздела 32.1 не заполняется и раздел 31
представлен, то стр. 110, гр. 20 подраздела 31.1 ≥ пояснения в табличной
форме, стр. 8712, гр. 3.
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20. Если стр. 100, гр. 3 подраздела 32.1 не заполняется и раздел 31
представлен, то стр. (100 – 110), гр. 20 подраздела 31.1 ≥ пояснения в
табличной форме, стр. 8742, гр. 3.
21. (Стр. (100 – 110), гр. 3 раздела 1 + стр. (100 – 110), гр. 3 подраздела
32.1) = отчетность по форме 0420156, стр. 110, гр. 3.
22. (Стр. (100 – 110), гр. 9 раздела 1 + стр. (100 – 110), гр. 14 подраздела
32.1) = отчетность по форме 0420156, стр. (115 + 130), гр. 3.
23. Сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. (100 – 110), гр. 7 подраздела 32.4 = отчетность по форме 0420156,
стр. 160, гр. 3.
Если в файле описания страховщика поле «Обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» = 1 и (или)
поле «Добровольное медицинское страхование» = 1 и (или) поле «Прочие
виды страхования» = 1 и (или) поле «Перестрахование принятое» = 1 и (или)
поле «Взаимное страхование на основании договора страхования» = 1 и (или)
поле «Взаимное страхование на основании устава» = 1, то применяются
контрольные соотношения с 24 по 349:
Если страховщиком представлена отчетность по форме 0420157, то
применяются контрольные соотношения с 24 по 106:
24. (Стр. 110, гр. 3 раздела 1 + стр. 110, гр. 3 подраздела 32.1) =
отчетность по форме 0420157, раздел 1, стр. 111, гр. 3.
25. Сумма показателей по всем субъектам Российской Федерации и
городу Байконуру (Республика Казахстан) стр. 110, гр. 3 раздела 2 =
отчетность по форме 0420157, раздел 1, стр. 111, гр. 4.
26. Сумма показателей по всем иностранным государствам стр. 110, гр.
3 раздела 2 = отчетность по форме 0420157, раздел 1, стр. 111, гр. 5.
27. Стр. 110, гр. 4 подраздела 32.1 = отчетность по форме 0420157,
раздел 1, стр. 111, гр. 6.
28. Стр. 110, гр. 9 подраздела 32.1 = отчетность по форме 0420157,
раздел 1, стр. 111, гр. 7.
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29. Стр. 110, гр. 3 подраздела 32.3 = отчетность по форме 0420157,
раздел 1, стр. 112, гр. 3.
30. Стр. 110, гр. 4 подраздела 32.3 = отчетность по форме 0420157,
раздел 1, стр. 112, гр. (4 + 6).
31. Стр. 110, гр. 9 подраздела 32.3 = отчетность по форме 0420157,
раздел 1, стр. 112, гр. (5 + 7).
32. Стр. 110, гр. 14 подраздела 32.3 = отчетность по форме 0420157,
раздел 1, стр. 112, гр. (6 + 7).
33. Сумма показателей по всем иностранным государствам стр. 110,
гр. 8 подраздела 32.3.1 = отчетность по форме 0420157, раздел 1, стр. 112,
гр. 7.
34. (Стр. 110, гр. 9 раздела 1 + стр. 110, гр. 14 подраздела 32.1) =
отчетность по форме 0420157, раздел 1, стр. 120, гр. 3.
35. Сумма показателей по всем субъектам Российской Федерации и
городу Байконуру (Республика Казахстан) стр. 110, гр. 5 раздела 2 =
отчетность по форме 0420157, раздел 1, стр. 120, гр. 4.
36. Сумма показателей по всем иностранным государствам стр. 110,
гр. 5 раздела 2 = отчетность по форме 0420157, раздел 1, стр. 120, гр. 5.
37. Стр. 110, гр. 15 подраздела 32.1 = отчетность по форме 0420157,
раздел 1, стр. 120, гр. 6.
38. Стр. 110, гр. 20 подраздела 32.1 = отчетность по форме 0420157,
раздел 1, стр. 120, гр. 7.
39. (Стр. 110, гр. 33 раздела 3 + стр. 110, гр. 33 раздела 4 + стр. 110,
гр. 29 раздела 5) = отчетность по форме 0420157, раздел 1, стр. 121, гр. 3.
40. Стр. 110, гр. 15 подраздела 32.3 = отчетность по форме 0420157,
раздел 1, стр. 125, гр. 3.
41. Стр. 110, гр. 16 подраздела 32.3 = отчетность по форме 0420157,
раздел 1, стр. 125, гр. (4 + 6).
42. Стр. 110, гр. 21 подраздела 32.3 = отчетность по форме 0420157,
раздел 1, стр. 125, гр. (5 + 7).
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43. (Стр. (100 – 110), гр. 3 раздела 1 + стр. (100 – 110), гр. 3 подраздела
32.1) = отчетность по форме 0420157, раздел 2, стр. 211, гр. 3.
44. Сумма показателей по всем субъектам Российской Федерации и
городу Байконуру (Республика Казахстан) стр. (100 – 110), гр. 3 раздела 2 =
отчетность по форме 0420157, раздел 2, стр. 211, гр. 4.
45. Сумма показателей по всем иностранным государствам стр. (100 –
110), гр. 3 раздела 2 = отчетность по форме 0420157, раздел 2, стр. 211, гр. 5.
46. Стр. (100 – 110), гр. 4 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420157, раздел 2, стр. 211, гр. 6.
47. Стр. (100 – 110), гр. 9 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420157, раздел 2, стр. 211, гр. 7.
48. Стр. (100 – 110), гр. 3 подраздела 32.3 = отчетность по форме
0420157, раздел 2, стр. 212, гр. 3.
49. Стр. (100 – 110), гр. 4 подраздела 32.3 = отчетность по форме
0420157, раздел 2, стр. 212, гр. (4 + 6).
50. Стр. (100 – 110), гр. 9 подраздела 32.3 = отчетность по форме
0420157, раздел 2, стр. 212, гр. (5 + 7).
51. Стр. (100 – 110), гр. 14 подраздела 32.3 = отчетность по форме
0420157, раздел 2, стр. 212, гр. (6 + 7).
52. Сумма показателей по всем иностранным государствам стр. (100 –
110), гр. 8 подраздела 32.3.1 = отчетность по форме 0420157, раздел 2,
стр. 212, гр. 7.
53. (Стр. (100 – 110), гр. 9 раздела 1 + стр. (100 – 110), гр. 14 подраздела
32.1) = отчетность по форме 0420157, раздел 2, стр. 220, гр. 3.
54. Сумма показателей по всем субъектам Российской Федерации и
городу Байконуру (Республика Казахстан) стр. (100 – 110), гр. 5 раздела 2 =
отчетность по форме 0420157, раздел 2, стр. 220, гр. 4.
55. Сумма показателей по всем иностранным государствам стр. (100 –
110), гр. 5 раздела 2 = отчетность по форме 0420157, раздел 2, стр. 220, гр. 5.
56. Стр. (100 – 110), гр. 15 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420157, раздел 2, стр. 220, гр. 6.
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57. Стр. (100 – 110), гр. 20 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420157, раздел 2, стр. 220, гр. 7.
58. Стр. (100 – 110), гр. 15 подраздела 32.3 = отчетность по форме
0420157, раздел 2, стр. 225, гр. 3.
59. Стр. (100 – 110), гр. 16 подраздела 32.3 = отчетность по форме
0420157, раздел 2, стр. 225, гр. (4 + 6).
60. Стр. (100 – 110), гр. 21 подраздела 32.3 = отчетность по форме
0420157, раздел 2, стр. 225, гр. (5 + 7).
61. Стр. 100, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, раздел 3, сумма показателей по
строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1, гр. 5.
62. Стр. 100, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, раздел 3, сумма показателей по
строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1, гр. 6.
Если в отчетности по форме 0420157, подразделе 3.1 отсутствуют
строки, по которым значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) =
019, то применяются контрольные соотношения с 63 по 84:
63. Стр. (132 + 134), гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 005, гр. 6.
64. Стр. (132 + 134), гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 005, гр. 7.
65. Стр. 136, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 006, гр. 6.
66. Стр. 136, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
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показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 006, гр. 7.
67. Стр. 138, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 007, гр. 6.
68. Стр. 138, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 007, гр. 7.
69. Стр. 140, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 008, гр. 6.
70. Стр. 140, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 008, гр. 7.
71. Стр. 144, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 101, гр. 6.
72. Стр. 144, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 101, гр. 7.
73. Стр. (151 + 197), гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 014, гр. 6.
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74. Стр. (151 + 197), гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 014, гр. 7.
75. Стр. 161, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 015, гр. 6.
76. Стр. 161, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 015, гр. 7.
77. Стр. 167, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 017, гр. 6.
78. Стр. 167, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 017, гр. 7.
79. Стр. 181, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≤ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 001, гр. 6.
80. Стр. 181, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≤ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 001, гр. 7.
81. Стр. 191, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
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показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 131, гр. 6.
82. Стр. 191, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 131, гр. 7.
83. Стр. 194, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 151, гр. 6.
84. Стр. 194, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 151, гр. 7.
Если в отчетности по форме 0420157, подразделе 3.1 присутствуют
строки, по которым значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) =
019, то применяются контрольные соотношения с 85 по 104:
85. Стр. (132 + 134), гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 005, гр. 6.
86. Стр. (132 + 134), гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 005, гр. 7.
87. Стр. 136, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 006, гр. 6.
88. Стр. 136, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
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показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 006, гр. 7.
89. Стр. 138, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 007, гр. 6.
90. Стр. 138, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 007, гр. 7.
91. Стр. 140, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 008, гр. 6.
92. Стр. 140, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 008, гр. 7.
93. Стр. 144, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 101, гр. 6.
94. Стр. 144, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 101, гр. 7.
95. Стр. (151 + 197), гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 014, гр. 6.
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96. Стр. (151 + 197), гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 014, гр. 7.
97. Стр. 161, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 015, гр. 6.
98. Стр. 161, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 015, гр. 7.
99. Стр. 167, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 017, гр. 6.
100. Стр. 167, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 017, гр. 7.
101. Стр. 191, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 131, гр. 6.
102. Стр. 191, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 131, гр. 7.
103. Стр. 194, гр. 3 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
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показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 151, гр. 6.
104. Стр. 194, гр. 9 подраздела 32.3.1 (по каждому иностранному
государству) ≥ отчетность по форме 0420157, подраздел 3.1, сумма
показателей по строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.3.1
и значение номера учетной группы (гр. 5 подраздела 3.1) = 151, гр. 7.
105. Стр. 100, гр. 3 подраздела 32.1.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, раздел 4, сумма показателей по
строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.1.1, гр. 5.
106. Стр. 100, гр. 8 подраздела 32.1.1 (по каждому иностранному
государству) = отчетность по форме 0420157, раздел 4, сумма показателей по
строкам, по которым гр. 3 = код по ОКСМ в подразделе 32.1.1, гр. 6.
107. (Стр. (130 + 160), гр. 3 раздела 3 + стр. (130 + 160), гр. 3
раздела 4 + стр. (130 + 160), гр. 3 раздела 5) = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 010, гр. 3.
108. (Стр. (140 + 170), гр. 3 раздела 3 + стр. (140 + 170), гр. 3
раздела 4 + стр. (140 + 170), гр. 3 раздела 5) = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 010, гр. 4.
109. Стр. (130 + 160), гр. 21 раздела 3 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 051, гр. 3.
110. Стр. (140 + 170), гр. 21 раздела 3 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 051, гр. 4.
111. Стр. (130 + 160), гр. 21 раздела 4 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 052, гр. 3.
112. Стр. (140 + 170), гр. 21 раздела 4 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 052, гр. 4.
113. Стр. (130 + 160), гр. 23 раздела 3 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 053, гр. 3.
114. Стр. (140 + 170), гр. 23 раздела 3 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 053, гр. 4.
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115. Стр. (130 + 160), гр. 23 раздела 4 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 054, гр. 3.
116. Стр. (140 + 170), гр. 23 раздела 4 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 054, гр. 4.
117. Стр. (130 + 160), гр. 25 раздела 3 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 055, гр. 3.
118. Стр. (140 + 170), гр. 25 раздела 3 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 055, гр. 4.
119. Стр. (130 + 160), гр. 25 раздела 4 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 056, гр. 3.
120. Стр. (140 + 170), гр. 25 раздела 4 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 056, гр. 4.
121. Стр. (130 + 160), гр. 27 раздела 3 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 057, гр. 3.
122. Стр. (140 + 170), гр. 27 раздела 3 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 057, гр. 4.
123. Стр. (130 + 160), гр. 27 раздела 4 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 058, гр. 3.
124. Стр. (140 + 170), гр. 27 раздела 4 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 058, гр. 4.
125. Стр. (130 + 160), гр. 19 раздела 5 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 059, гр. 3.
126. Стр. (140 + 170), гр. 19 раздела 5 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 059, гр. 4.
127. (Стр. (130 + 160), гр. (29 + 31) раздела 3 + стр. (130 + 160),
гр. (29 + 31) раздела 4 + стр. (130 + 160), гр. (25 + 27) раздела 5) = отчетность
по форме 0420158, раздел 1, стр. 060, гр. 3.
128. (Стр. (140 + 170), гр. (29 + 31) раздела 3 + стр. (140 + 170),
гр. (29 + 31) раздела 4 + стр. (140 + 170), гр. (25 + 27) раздела 5) = отчетность
по форме 0420158, раздел 1, стр. 060, гр. 4.
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129. (Стр. (130 + 160), гр. 33 раздела 3 + стр. (130 + 160), гр. 33
раздела 4 + стр. (130 + 160), гр. 29 раздела 5) = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 065, гр. 3.
130. (Стр. (140 + 170), гр. 33 раздела 3 + стр. (140 + 170), гр. 33
раздела 4 + стр. (140 + 170), гр. 29 раздела 5) = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 065, гр. 4.
131. Стр. 110, гр. 3 подраздела 32.1 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 010, гр. (5 + 6).
132. Стр. 110, гр. 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 040, гр. (5 + 6).
133. Сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 110, гр. 7 подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158, раздел 1,
стр. 050, гр. (5 + 6).
134. Сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 117, гр. 7 подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158, раздел 1,
стр. 059, гр. (5 + 6).
135. Сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 110, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме
0420158, раздел 1, стр. 060, гр. (5 + 6).
136. (Стр. 110, гр. 3 раздела 1 + стр. 110, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 110, гр. 3 подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, раздел 1,
стр. 010, гр. (7 + 8).
137. (Стр. 110, гр. 9 раздела 1 + стр. 110, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 110, гр. 15 подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, раздел 1,
стр. 040, гр. (7 + 8).
138. (Стр. 110, гр. 10 раздела 1 + сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. 110, гр. 7 подраздела 32.2 – сумма показателей
по всем формам и видам перестрахования стр. 110, гр. 7 подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, раздел 1, стр. 050, гр. (7 + 8).
139. (Стр. 117, гр. 10 раздела 1 + сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. 117, гр. 7 подраздела 32.2 – сумма показателей
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по всем формам и видам перестрахования стр. 117, гр. 7 подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, раздел 1, стр. 059, гр. (7 + 8).
140. (Стр. 110, гр. (29 + 31) раздела 3 + стр. 110, гр. (29 + 31)
раздела 4 + стр. 110, гр. (25 + 27) раздела 5 + сумма показателей по всем
формам и видам перестрахования стр. 110, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела
32.2 – сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 110,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) = отчетность по форме 0420158,
раздел 1, стр. 060, гр. (7 + 8).
141. Стр. (100 – 110), гр. 3 раздела 1 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.1, стр. 200, гр. 3.
142. Стр. (100 – 110), гр. 9 раздела 1 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.1, стр. 200, гр. 7.
143. Стр. (100 – 110), гр. 12 раздела 1 ≥ отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.1, стр. 200, гр. 8.
144. Если стр. 110, гр. 3, 17, (31 + 33) раздела 6 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 122, и стр. 110, гр. 3, 17, (31 + 33) раздела 6 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 122, гр. 3, 7, 8.
145. Если стр. 113, гр. 3, 17, (31 + 33) раздела 6 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 123, и стр. 113, гр. 3, 17, (31 + 33) раздела 6 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 123, гр. 3, 7, 8.
146. Если стр. 115, гр. 3, 17, (31 + 33) раздела 6 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 124, и стр. 115, гр. 3, 17, (31 + 33) раздела 6 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 124, гр. 3, 7, 8.
147. Если стр. 110, гр. 3, 17, (25 + 27) раздела 7 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 126, и стр. 110, гр. 3, 17, (25 + 27) раздела 7 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 126, гр. 3, 7, 8.
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148. Если стр. 110, гр. 3, 15, (35 + 37) раздела 8 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 132, и стр. 110, гр. 3, 15, (35 + 37) раздела 8 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 132, гр. 3, 7, 8.
149. Если стр. 110, гр. 3, 15, (35 + 37) раздела 9 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 134, и стр. 110, гр. 3, 15, (35 + 37) раздела 9 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 134, гр. 3, 7, 8.
150. Если стр. 110, гр. 3, 15, (35 + 37) раздела 10 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 136, и стр. 110, гр. 3, 15, (35 + 37) раздела 10 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 136, гр. 3, 7, 8.
151. Если стр. 110, гр. 3, 15, (35 + 37) раздела 11 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 138, и стр. 110, гр. 3, 15, (35 + 37) раздела 11 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 138, гр. 3, 7, 8.
152. Если стр. 110, гр. 3, 15, (35 + 37) раздела 12 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 140, и стр. 110, гр. 3, 15, (35 + 37) раздела 12 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 140, гр. 3, 7, 8.
153. Если стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 13 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 143, и стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 13 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 143, гр. 3, 7, 8.
154. Если стр. 120, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 13 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 144, и стр. 120, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 13 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 144, гр. 3, 7, 8.
155. Если стр. 110, гр. 3, 15, (35 + 37) раздела 14 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
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гр. 2 = 146, и стр. 110, гр. 3, 15, (35 + 37) раздела 14 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 146, гр. 3, 7, 8.
156. Если стр. 110, гр. 3, 15, (35 + 37) раздела 15 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 148, и стр. 110, гр. 3, 15, (35 + 37) раздела 15 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 148, гр. 3, 7, 8.
157. Если стр. (110 – 129), гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 16 > 0, то в
отчетности по форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 151, и стр. (110 – 129), гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 16 =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 151,
гр. 3, 7, 8.
158. Если стр. 129, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 16 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 152, и стр. 129, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 16 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 152, гр. 3, 7, 8.
159. Если стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 17 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 153, и стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 17 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 153, гр. 3, 7, 8.
160. Если стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 18 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 154, и стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 18 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 154, гр. 3, 7, 8.
161. Если стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 19 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 155, и стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 19 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 155, гр. 3, 7, 8.
162. Если стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 20 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 161, и стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 20 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 161, гр. 3, 7, 8.
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163. Если стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 21 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 162, и стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 21 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 162, гр. 3, 7, 8.
164. Если стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 22 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 164, и стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 22 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 164, гр. 3, 7, 8.
165. Если стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 23 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 167, и стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 23 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 167, гр. 3, 7, 8.
166. Если стр. 117, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 23 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 168, и стр. 117, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 23 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 168, гр. 3, 7, 8.
167. Если стр. 118, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 23 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 169, и стр. 118, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 23 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 169, гр. 3, 7, 8.
168. Если стр. 110, гр. 3, 15, (33 + 35) раздела 24 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 170, и стр. 110, гр. 3, 15, (33 + 35) раздела 24 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 170, гр. 3, 7, 8.
169. Если стр. 110, гр. 3, 15, (33 + 35) раздела 25 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 175, и стр. 110, гр. 3, 15, (33 + 35) раздела 25 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 175, гр. 3, 7, 8.
170. Если стр. 110, гр. 3, 17, (35 + 37) раздела 26 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
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гр. 2 = 181, и стр. 110, гр. 3, 17, (35 + 37) раздела 26 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 181, гр. 3, 7, 8.
171. Если стр. 189, гр. 3, 9 раздела 1 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
189, и стр. 189, гр. 3, 9 раздела 1 = отчетность по форме 0420158, подраздел
2.1, строка, по которой гр. 2 = 189, гр. 3, 7.
172. Если стр. 189, гр. 12 раздела 1 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
189, и стр. 189, гр. 12 раздела 1 ≥ отчетность по форме 0420158, подраздел
2.1, строка, по которой гр. 2 = 189, гр. 8.
173. Если стр. 110, гр. 3, 13, (29 + 31) раздела 27 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 191, и стр. 110, гр. 3, 13, (29 + 31) раздела 27 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 191, гр. 3, 7, 8.
174. Если стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 33) раздела 28 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 194, и стр. 110, гр. 3, 15, (31 + 31) раздела 28 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 194, гр. 3, 7, 8.
175. Если стр. 110, гр. 3, 15, (29 + 31) раздела 29 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 197, и стр. 110, гр. 3, 15, (29 + 31) раздела 29 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.1, строка, по которой гр. 2 = 197, гр. 3, 7, 8.
176. Если стр. 198, гр. 3, 9 раздела 1 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
198, и стр. 198, гр. 3, 9 раздела 1 = отчетность по форме 0420158, подраздел
2.1, строка, по которой гр. 2 = 198, гр. 3, 7.
177. Если стр. 198, гр. 12 раздела 1 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.1 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
198, и стр. 198, гр. 12 раздела 1 ≥ отчетность по форме 0420158, подраздел
2.1, строка, по которой гр. 2 = 198, гр. 8.
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178. Стр. (100 – 110), гр. 3 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, стр. 200, гр. 3.
179. Стр. (100 – 110), гр. 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, стр. 200, гр. 7.
180. Сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. (100 – 110), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, стр. 200, гр. 8.
181. Если стр. 122, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 122, и стр. 122, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 122, гр. 3, 7.
182. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 122, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
122, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 122,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 122, гр. 8.
183. Если стр. 123, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 123, и стр. 123, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 123, гр. 3, 7.
184. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 123, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
123, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 123,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 123, гр. 8.
185. Если стр. 124, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 124, и стр. 124, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 124, гр. 3, 7.
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186. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 124, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
124, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 124,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 124, гр. 8.
187. Если стр. 126, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 126, и стр. 126, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 126, гр. 3, 7.
188. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 126, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
126, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 126,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 126, гр. 8.
189. Если стр. 132, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 132, и стр. 132, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 132, гр. 3, 7.
190. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 132, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
132, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 132,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 132, гр. 8.
191. Если стр. 134, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 134, и стр. 134, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 134, гр. 3, 7.
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192. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 134, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
134, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 134,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 134, гр. 8.
193. Если стр. 136, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 136, и стр. 136, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 136, гр. 3, 7.
194. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 136, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
136, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 136,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 136, гр. 8.
195. Если стр. 138, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 138, и стр. 138, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 138, гр. 3, 7.
196. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 138, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
138, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 138,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 138, гр. 8.
197. Если стр. 140, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 140, и стр. 140, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 140, гр. 3, 7.
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198. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 140, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
140, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 140,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 140, гр. 8.
199. Если стр. 143, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 143, и стр. 143, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 143, гр. 3, 7.
200. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 143, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
143, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 143,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 143, гр. 8.
201. Если стр. 144, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 144, и стр. 144, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 144, гр. 3, 7.
202. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 144, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
144, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 144,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 144, гр. 8.
203. Если стр. 146, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 146, и стр. 146, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 146, гр. 3, 7.
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204. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 146, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
146, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 146,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 146, гр. 8.
205. Если стр. 148, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 148, и стр. 148, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 148, гр. 3, 7.
206. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 148, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
148, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 148,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 148, гр. 8.
207. Если стр. (152 + 157), гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности
по форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 151 или 152.
208. Если в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.2 присутствует
строка, по которой гр. 2 = 151, то стр. (152 + 157), гр. 3, 14 подраздела 32.1 ≥
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 151,
гр. 3, 7.
209. Если в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.2 присутствует
строка, по которой гр. 2 = 152, то стр. (152 + 157), гр. 3, 14 подраздела 32.1 ≥
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 152,
гр. 3, 7.
210. Если в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.2 присутствуют
строка, по которой гр. 2 = 151, и строка, по которой гр. 2 = 152, то стр. (152 +
157), гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.2,
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строка, по которой гр. 2 = 151, гр. 3, 7 + строка, по которой гр. 2 = 152,
гр. 3, 7.
211. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. (152 + 157), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности
по форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 151 или 152.
212. Если в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.2 присутствует
строка, по которой гр. 2 = 151, то сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. (152 + 157), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 ≥
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 151,
гр. 8.
213. Если в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.2 присутствует
строка, по которой гр. 2 = 152, то сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. (152 + 157), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 ≥
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 152,
гр. 8.
214. Если в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.2 присутствуют
строка, по которой гр. 2 = 151, и строка, по которой гр. 2 = 152, то сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. (152 + 157),
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 151, гр. 8 + строка, по которой
гр. 2 = 152, гр. 8.
215. Если стр. (153 + 158), гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности
по форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 153, и стр. (153 + 158), гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 153, гр. 3, 7.
216. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. (153 + 158), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности
по форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 153, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
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стр. (153 + 158), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по
форме 0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 153, гр. 8.
217. Если стр. (154 + 159), гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности
по форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 154, и стр. (154 + 159), гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 154, гр. 3, 7.
218. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. (154 + 159), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности
по форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 154, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. (154 + 159), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по
форме 0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 154, гр. 8.
219. Если стр. (155 + 160), гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности
по форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 155, и стр. (155 + 160), гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 155, гр. 3, 7.
220. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. (155 + 160), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности
по форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 155, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. (155 + 160), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по
форме 0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 155, гр. 8.
221. Если стр. 161, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 161, и стр. 161, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 161, гр. 3, 7.
222. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 161, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
161, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 161,
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гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 161, гр. 8.
223. Если стр. 162, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 162, и стр. 162, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 162, гр. 3, 7.
224. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 162, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
162, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 162,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 162, гр. 8.
225. Если стр. 164, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 164, и стр. 164, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 164, гр. 3, 7.
226. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 164, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
164, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 164,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 164, гр. 8.
227. Если стр. 167, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 167, и стр. 167, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 167, гр. 3, 7.
228. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 167, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
167, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 167,
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гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 167, гр. 8.
229. Если в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.2 присутствует
строка, по которой гр. 2 = 168, то стр. 167, гр. 3, 14 подраздела 32.1 ≥
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 168,
гр. 3, 7.
230. Если в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.2 присутствует
строка, по которой гр. 2 = 168, то сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. 167, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 ≥ отчетность
по форме 0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 168, гр. 8.
231. Если в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.2 присутствует
строка, по которой гр. 2 = 169, то стр. 167, гр. 3, 14 подраздела 32.1 ≥
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 169,
гр. 3, 7.
232. Если в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.2 присутствует
строка, по которой гр. 2 = 169, то сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. 167, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 ≥ отчетность
по форме 0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 169, гр. 8.
233. Если в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.2 присутствуют
строка, по которой гр. 2 = 168, и строка, по которой гр. 2 = 169, то стр. 167,
гр. 3, 14 подраздела 32.1 ≥ отчетность по форме 0420158, подраздел 2.2,
строка, по которой гр. 2 = 168, гр. 3, 7 + строка, по которой гр. 2 = 169, гр. 3,
7.
234. Если в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.2 присутствуют
строка, по которой гр. 2 = 168, и строка, по которой гр. 2 = 169, то сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 167, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 ≥ отчетность по форме 0420158, подраздел 2.2,
строка, по которой гр. 2 = 168, гр. 8 + строка, по которой гр. 2 = 169, гр. 8.
235. Если стр. 170, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
360

гр. 2 = 170, и стр. 170, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 170, гр. 3, 7.
236. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 170, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
170, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 170,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 170, гр. 8.
237. Если стр. 175, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 175, и стр. 175, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 175, гр. 3, 7.
238. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 175, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
175, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 175,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 175, гр. 8.
239. Если стр. 181, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 181, и стр. 181, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 181, гр. 3, 7.
240. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 181, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
181, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 181,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 181, гр. 8.
241. Если стр. 189, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
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гр. 2 = 189, и стр. 189, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 189, гр. 3, 7.
242. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 189, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
189, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 189,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 189, гр. 8.
243. Если стр. 191, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 191, и стр. 191, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 191, гр. 3, 7.
244. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 191, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
191, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 191,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 191, гр. 8.
245. Если стр. 194, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 194, и стр. 194, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 194, гр. 3, 7.
246. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 194, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
194, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 194,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 194, гр. 8.
247. Если стр. 197, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
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гр. 2 = 197, и стр. 197, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 197, гр. 3, 7.
248. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 197, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
197, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 197,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 197, гр. 8.
249. Если стр. 198, гр. 3, 14 подраздела 32.1 > 0, то в отчетности по
форме 0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 198, и стр. 198, гр. 3, 14 подраздела 32.1 = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 198, гр. 3, 7.
250. Если сумма показателей по всем формам и видам перестрахования
стр. 198, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.2 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
198, и сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 198,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.2, строка, по которой гр. 2 = 198, гр. 8.
251. (Стр. (100 – 110), гр. 3 раздела 1 + стр. (100 – 110), гр. 3 подраздела
32.1 – стр. (100 – 110), гр. 3 подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.3, стр. 200, гр. 3.
252. (Стр. (100 – 110), гр. 9 раздела 1 + стр. (100 – 110), гр. 14
подраздела 32.1 – стр. (100 – 110), гр. 15 подраздела 32.3) = отчетность по
форме 0420158, подраздел 2.3, стр. 200, гр. 7.
253. (Стр. (100 – 110), гр. 12 раздела 1 + сумма показателей по всем
формам и видам перестрахования стр. (100 – 110), гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. (100 – 110), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) ≥
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, стр. 200, гр. 8.
254. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 6 + стр. 122, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 122, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
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подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 122, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 6 + стр. 122, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 122, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 122, гр. 3.
255. Если (стр. 110, гр. 17 раздела 6 + стр. 122, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 122, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 122, и
(стр. 110, гр. 17 раздела 6 + стр. 122, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 122, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 122, гр. 7.
256. Если (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 6 + сумма показателей по всем
формам и видам перестрахования стр. 122, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела
32.2 – сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 122,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
122, и (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 6 + сумма показателей по всем формам
и видам перестрахования стр. 122, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 –
сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 122,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 122, гр. 8.
257. Если (стр. 113, гр. 3 раздела 6 + стр. 123, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 123, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 123, и
(стр. 113, гр. 3 раздела 6 + стр. 123, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 123, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 123, гр. 3.
258. Если (стр. 113, гр. 17 раздела 6 + стр. 123, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 123, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 123, и
(стр. 113, гр. 17 раздела 6 + стр. 123, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 123, гр. 15
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подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 123, гр. 7.
259. Если (стр. 113, гр. (31 + 33) раздела 6 + сумма показателей по всем
формам и видам перестрахования стр. 123, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела
32.2 – сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 123,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
123, и (стр. 113, гр. (31 + 33) раздела 6 + сумма показателей по всем формам
и видам перестрахования стр. 123, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 –
сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 123,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 123, гр. 8.
260. Если (стр. 115, гр. 3 раздела 6 + стр. 124, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 124, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 124, и
(стр. 115, гр. 3 раздела 6 + стр. 124, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 124, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 124, гр. 3.
261. Если (стр. 115, гр. 17 раздела 6 + стр. 124, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 124, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 124, и
(стр. 115, гр. 17 раздела 6 + стр. 124, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 124, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 124, гр. 7.
262. Если (стр. 115, гр. (31 + 33) раздела 6 + сумма показателей по всем
формам и видам перестрахования стр. 124, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела
32.2 – сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 124,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
124, и (стр. 115, гр. (31 + 33) раздела 6 + сумма показателей по всем формам
и видам перестрахования стр. 124, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 –
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сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 124,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 124, гр. 8.
263. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 7 + стр. 126, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 126, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 126, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 7 + стр. 126, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 126, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 126, гр. 3.
264. Если (стр. 110, гр. 17 раздела 7 + стр. 126, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 126, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 126, и
(стр. 110, гр. 17 раздела 7 + стр. 126, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 126, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 126, гр. 7.
265. Если (стр. 110, гр. (25 + 27) раздела 7 + сумма показателей по всем
формам и видам перестрахования стр. 126, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела
32.2 – сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 126,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
126, и (стр. 110, гр. (25 + 27) раздела 7 + сумма показателей по всем формам
и видам перестрахования стр. 126, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 –
сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 126,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 126, гр. 8.
266. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 8 + стр. 132, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 132, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 132, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 8 + стр. 132, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 132, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 132, гр. 3.
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267. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 8 + стр. 132, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 132, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 132, и
(стр. 110, гр. 15 раздела 8 + стр. 132, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 132, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 132, гр. 7.
268. Если (стр. 110, гр. (35 + 37) раздела 8 + сумма показателей по всем
формам и видам перестрахования стр. 132, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела
32.2 – сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 132,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
132, и (стр. 110, гр. (35 + 37) раздела 8 + сумма показателей по всем формам
и видам перестрахования стр. 132, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 –
сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 132,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 132, гр. 8.
269. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 9 + стр. 134, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 134, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 134, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 9 + стр. 134, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 134, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 134, гр. 3.
270. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 9 + стр. 134, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 134, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 134, и
(стр. 110, гр. 15 раздела 9 + стр. 134, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 134, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 134, гр. 7.
271. Если (стр. 110, гр. (35 + 37) раздела 9 + сумма показателей по всем
формам и видам перестрахования стр. 134, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела
32.2 – сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 134,
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гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
134, и (стр. 110, гр. (35 + 37) раздела 9 + сумма показателей по всем формам
и видам перестрахования стр. 134, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 –
сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 134,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 134, гр. 8.
272. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 10 + стр. 136, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 136, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 136, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 10 + стр. 136, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 136, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 136, гр. 3.
273. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 10 + стр. 136, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 136, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 136, и
(стр. 110, гр. 15 раздела 10 + стр. 136, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 136, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 136, гр. 7.
274. Если (стр. 110, гр. (35 + 37) раздела 10 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. 136, гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. 136, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в
отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 136, и (стр. 110, гр. (35 + 37) раздела 10 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 136, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. 136, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 136,
гр. 8.
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275. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 11 + стр. 138, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 138, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 138, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 11 + стр. 138, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 138, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 138, гр. 3.
276. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 11 + стр. 138, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 138, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 138, и
(стр. 110, гр. 15 раздела 11 + стр. 138, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 138, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 138, гр. 7.
277. Если (стр. 110, гр. (35 + 37) раздела 11 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. 138, гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. 138, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в
отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 138, и (стр. 110, гр. (35 + 37) раздела 11 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 138, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. 138, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 138,
гр. 8.
278. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 12 + стр. 140, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 140, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 140, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 12 + стр. 140, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 140, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 140, гр. 3.
279. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 12 + стр. 140, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 140, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
369

подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 140, и
(стр. 110, гр. 15 раздела 12 + стр. 140, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 140, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 140, гр. 7.
280. Если (стр. 110, гр. (35 + 37) раздела 12 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. 140, гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. 140, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в
отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 140, и (стр. 110, гр. (35 + 37) раздела 12 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 140, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. 140, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 140,
гр. 8.
281. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 13 + стр. 143, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 143, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 143, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 13 + стр. 143, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 143, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 143, гр. 3.
282. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 13 + стр. 143, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 143, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 143, и
(стр. 110, гр. 15 раздела 13 + стр. 143, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 143, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 143, гр. 7.
283. Если (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 13 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. 143, гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. 143, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в
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отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 143, и (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 13 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 143, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. 143, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 143,
гр. 8.
284. Если (стр. 120, гр. 3 раздела 13 + стр. 144, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 144, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 144, и
(стр. 120, гр. 3 раздела 13 + стр. 144, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 144, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 144, гр. 3.
285. Если (стр. 120, гр. 15 раздела 13 + стр. 144, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 144, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 144, и
(стр. 120, гр. 15 раздела 13 + стр. 144, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 144, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 144, гр. 7.
286. Если (стр. 120, гр. (31 + 33) раздела 13 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. 144, гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. 144, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в
отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 144, и (стр. 120, гр. (31 + 33) раздела 13 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 144, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. 144, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 144,
гр. 8.
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287. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 14 + стр. 146, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 146, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 146, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 14 + стр. 146, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 146, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 146, гр. 3.
288. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 14 + стр. 146, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 146, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 146, и
(стр. 110, гр. 15 раздела 14 + стр. 146, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 146, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 146, гр. 7.
289. Если (стр. 110, гр. (35 + 37) раздела 14 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. 146, гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. 146, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в
отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 146, и (стр. 110, гр. (35 + 37) раздела 14 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 146, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. 146, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 146,
гр. 8.
290. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 15 + стр. 148, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 148, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 148, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 15 + стр. 148, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 148, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 148, гр. 3.
291. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 15 + стр. 148, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 148, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
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подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 148, и
(стр. 110, гр. 15 раздела 15 + стр. 148, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 148, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 148, гр. 7.
292. Если (стр. 110, гр. (35 + 37) раздела 15 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. 148, гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. 148, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в
отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 148, и (стр. 110, гр. (35 + 37) раздела 15 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 148, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. 148, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 148,
гр. 8.
293. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 16 + стр. (152 + 157), гр. 3 подраздела
32.1 – стр. (152 + 157), гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
151 или 152.
294. Если в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.2 присутствуют
строка, по которой гр. 2 = 151, и строка, по которой гр. 2 = 152, то (стр. 110,
гр. 3 раздела 16 + стр. (152 + 157), гр. 3 подраздела 32.1 – стр. (152 + 157),
гр. 3 подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка,
по которой гр. 2 = 151, гр. 3 + строка, по которой гр. 2 = 152, гр. 3.
295. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 16 + стр. (152 + 157), гр. 14
подраздела 32.1 – стр. (152 + 157), гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности
по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 151 или 152.
296. Если в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.2 присутствуют
строка, по которой гр. 2 = 151, и строка, по которой гр. 2 = 152, то (стр. 110,
гр. 15 раздела 16 + стр. (152 + 157), гр. 14 подраздела 32.1 – стр. (152 + 157),
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гр. 15 подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3,
строка, по которой гр. 2 = 151, гр. 7 + строка, по которой гр. 2 = 152, гр. 7.
297. Если (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 16 + стр. (152 + 157), гр. (10 +
13 + 16 + 19) подраздела 32.2 – стр. (152 + 157), гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.4) > 0, то в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3
должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 151 или 152.
298. Если в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.2 присутствуют
строка, по которой гр. 2 = 151, и строка, по которой гр. 2 = 152, то (стр. 110,
гр. (31 + 33) раздела 16 + стр. (152 + 157), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела
32.2 – стр. (152 + 157), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) = отчетность
по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 151, гр. 8 +
строка, по которой гр. 2 = 152, гр. 8.
299. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 17 + стр. (153 + 158), гр. 3 подраздела
32.1 – стр. (153 + 158), гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
153, и (стр. 110, гр. 3 раздела 17 + стр. (153 + 158), гр. 3 подраздела 32.1 – стр.
(153 + 158), гр. 3 подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел
2.3, строка, по которой гр. 2 = 153, гр. 3.
300. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 17 + стр. (153 + 158), гр. 14
подраздела 32.1 – стр. (153 + 158), гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности
по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 153, и (стр. 110, гр. 15 раздела 17 + стр. (153 + 158), гр. 14 подраздела
32.1 – стр. (153 + 158), гр. 15 подраздела 32.3) = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 153, гр. 7.
301. Если (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 17 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. (153 + 158), гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. (153 + 158), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0,
то в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать
строка, по которой гр. 2 = 153, и (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 17 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. (153 + 158),
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гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. (153 + 158), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела
32.4) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой
гр. 2 = 153, гр. 8.
302. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 18 + стр. (154 + 159), гр. 3 подраздела
32.1 – стр. (154 + 159), гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
154, и (стр. 110, гр. 3 раздела 18 + стр. (154 + 159), гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. (154 + 159), гр. 3 подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 154, гр. 3.
303. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 18 + стр. (154 + 159), гр. 14
подраздела 32.1 – стр. (154 + 159), гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности
по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 154, и (стр. 110, гр. 15 раздела 18 + стр. (154 + 159), гр. 14 подраздела
32.1 – стр. (154 + 159), гр. 15 подраздела 32.3) = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 154, гр. 7.
304. Если (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 18 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. (154 + 159), гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. (154 + 159), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0,
то в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать
строка, по которой гр. 2 = 154, и (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 18 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. (154 + 159),
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. (154 + 159), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела
32.4) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой
гр. 2 = 154, гр. 8.
305. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 19 + стр. (155 + 160), гр. 3 подраздела
32.1 – стр. (155 + 160), гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
155, и (стр. 110, гр. 3 раздела 19 + стр. (155 + 160), гр. 3 подраздела 32.1 –
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стр. (155 + 160), гр. 3 подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 155, гр. 3.
306. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 19 + стр. (155 + 160), гр. 14
подраздела 32.1 – стр. (155 + 160), гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности
по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой
гр. 2 = 155, и (стр. 110, гр. 15 раздела 19 + стр. (155 + 160), гр. 14 подраздела
32.1 – стр. (155 + 160), гр. 15 подраздела 32.3) = отчетность по форме
0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 155, гр. 7.
307. Если (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 19 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. (155 + 160), гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. (155 + 160), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0,
то в отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать
строка, по которой гр. 2 = 155, и (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 19 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. (155 + 160),
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. (155 + 160), гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела
32.4) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой
гр. 2 = 155, гр. 8.
308. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 20 + стр. 161, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 161, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 161, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 20 + стр. 161, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 161, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 161, гр. 3.
309. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 20 + стр. 161, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 161, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 161, и
(стр. 110, гр. 15 раздела 20 + стр. 161, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 161, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 161, гр. 7.
376

310. Если (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 20 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. 161, гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. 161, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в
отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 161, и (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 20 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 161, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. 161, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 161,
гр. 8.
311. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 21 + стр. 162, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 162, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 162, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 21 + стр. 162, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 162, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 162, гр. 3.
312. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 21 + стр. 162, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 162, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 162, и
(стр. 110, гр. 15 раздела 21 + стр. 162, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 162, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 162, гр. 7.
313. Если (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 21 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. 162, гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. 162, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в
отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 162, и (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 21 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 162, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и видам
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перестрахования стр. 162, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 162,
гр. 8.
314. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 22 + стр. 164, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 164, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 164, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 22 + стр. 164, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 164, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 164, гр. 3.
315. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 22 + стр. 164, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 164, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 164, и
(стр. 110, гр. 15 раздела 22 + стр. 164, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 164, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 164, гр. 7.
316. Если (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 22 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. 164, гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. 164, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в
отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 164, и (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 22 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 164, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. 164, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 164,
гр. 8.
317. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 23 + стр. 167, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 167, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 167, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 23 + стр. 167, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 167, гр. 3
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подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 167, гр. 3.
318. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 23 + стр. 167, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 167, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 167, и
(стр. 110, гр. 15 раздела 23 + стр. 167, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 167, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 167, гр. 7.
319. Если (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 23 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. 167, гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. 167, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в
отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 167, и (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 23 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 167, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. 167, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 167,
гр. 8.
320. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 24 + стр. 170, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 170, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 170, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 24 + стр. 170, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 170, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 170, гр. 3.
321. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 24 + стр. 170, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 170, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 170, и
(стр. 110, гр. 15 раздела 24 + стр. 170, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 170, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 170, гр. 7.
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322. Если (стр. 110, гр. (33 + 35) раздела 24 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. 170, гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. 170, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в
отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 170, и (стр. 110, гр. (33 + 35) раздела 24 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 170, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. 170, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 170,
гр. 8.
323. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 25 + стр. 175, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 175, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 175, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 25 + стр. 175, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 175, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 175, гр. 3.
324. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 25 + стр. 175, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 175, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 175, и
(стр. 110, гр. 15 раздела 25 + стр. 175, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 175, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 175, гр. 7.
325. Если (стр. 110, гр. (33 + 35) раздела 25 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. 175, гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. 175, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в
отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 175, и (стр. 110, гр. (33 + 35) раздела 25 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 175, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и видам
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перестрахования стр. 175, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 175,
гр. 8.
326. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 26 + стр. 181, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 181, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 181, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 26 + стр. 181, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 181, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 181, гр. 3.
327. Если (стр. 110, гр. 17 раздела 26 + стр. 181, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 181, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 181, и
(стр. 110, гр. 17 раздела 26 + стр. 181, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 181, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 181, гр. 7.
328. Если (стр. 110, гр. (35 + 37) раздела 26 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. 181, гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. 181, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в
отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 181, и (стр. 110, гр. (35 + 37) раздела 26 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 181, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. 181, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 181,
гр. 8.
329. Если (стр. 189, гр. 3 раздела 1 + стр. 189, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 189, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 189, и
(стр. 189, гр. 3 раздела 1 + стр. 189, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 189, гр. 3
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подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 189, гр. 3.
330. Если (стр. 189, гр. 9 раздела 1 + стр. 189, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 189, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 189, и
(стр. 189, гр. 9 раздела 1 + стр. 189, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 189, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 189, гр. 7.
331. Если (стр. 189, гр. 12 раздела 1 + сумма показателей по всем
формам и видам перестрахования стр. 189, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела
32.2 – сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 189,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
189, и (стр. 189, гр. 12 раздела 1 + сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. 189, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 –
сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 189,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) ≥ отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 189, гр. 8.
332. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 27 + стр. 191, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 191, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 191, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 27 + стр. 191, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 191, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 191, гр. 3.
333. Если (стр. 110, гр. 13 раздела 27 + стр. 191, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 191, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 191, и
(стр. 110, гр. 13 раздела 27 + стр. 191, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 191, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 191, гр. 7.
382

334. Если (стр. 110, гр. (29 + 31) раздела 27 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. 191, гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. 191, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в
отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 191, и (стр. 110, гр. (29 + 31) раздела 27 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 191, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. 191, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 191,
гр. 8.
335. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 28 + стр. 194, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 194, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 194, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 28 + стр. 194, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 194, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 194, гр. 3.
336. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 28 + стр. 194, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 194, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 194, и
(стр. 110, гр. 15 раздела 28 + стр. 194, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 194, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 194, гр. 7.
337. Если (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 28 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. 194, гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. 194, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в
отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 194, и (стр. 110, гр. (31 + 33) раздела 28 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 194, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и видам
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перестрахования стр. 194, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 194,
гр. 8.
338. Если (стр. 110, гр. 3 раздела 29 + стр. 197, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 197, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 197, и
(стр. 110, гр. 3 раздела 29 + стр. 197, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 197, гр. 3
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 197, гр. 3.
339. Если (стр. 110, гр. 15 раздела 29 + стр. 197, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 197, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 197, и
(стр. 110, гр. 15 раздела 29 + стр. 197, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 197, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 197, гр. 7.
340. Если (стр. 110, гр. (29 + 31) раздела 29 + сумма показателей по
всем формам и видам перестрахования стр. 197, гр. (10 + 13 + 16 + 19)
подраздела 32.2 –

сумма

показателей

по

всем формам и

видам

перестрахования стр. 197, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в
отчетности по форме 0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка,
по которой гр. 2 = 197, и (стр. 110, гр. (29 + 31) раздела 29 + сумма
показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 197, гр. (10 + 13 +
16 + 19) подраздела 32.2 – сумма показателей по всем формам и видам
перестрахования стр. 197, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) =
отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 197,
гр. 8.
341. Если (стр. 198, гр. 3 раздела 1 + стр. 198, гр. 3 подраздела 32.1 –
стр. 198, гр. 3 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 198,
и (стр. 198, гр. 3 раздела 1 + стр. 198, гр. 3 подраздела 32.1 – стр. 198, гр. 3
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подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 198, гр. 3.
342. Если (стр. 198, гр. 9 раздела 1 + стр. 198, гр. 14 подраздела 32.1 –
стр. 198, гр. 15 подраздела 32.3) > 0, то в отчетности по форме 0420158,
подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 = 198,
и (стр. 198, гр. 9 раздела 1 + стр. 198, гр. 14 подраздела 32.1 – стр. 198, гр. 15
подраздела 32.3) = отчетность по форме 0420158, подраздел 2.3, строка, по
которой гр. 2 = 198, гр. 7.
343. Если (стр. 198, гр. 12 раздела 1 + сумма показателей по всем
формам и видам перестрахования стр. 198, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела
32.2 – сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 198,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) > 0, то в отчетности по форме
0420158, подразделе 2.3 должна присутствовать строка, по которой гр. 2 =
198, и (стр. 198, гр. 12 раздела 1 + сумма показателей по всем формам и
видам перестрахования стр. 198, гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.2 –
сумма показателей по всем формам и видам перестрахования стр. 198,
гр. (10 + 13 + 16 + 19) подраздела 32.4) ≥ отчетность по форме 0420158,
подраздел 2.3, строка, по которой гр. 2 = 198, гр. 8.
344. Стр. 100, гр. 3 раздела 1 ≥ отчетность по форме 0420151, раздел 1,
стр. «Итого», гр. 10.
345. Стр. 100, гр. 9 раздела 1 ≥ отчетность по форме 0420151, раздел 1,
стр. «Итого», гр. 11.
346. Стр. 191, гр. 3 раздела 1 ≥ отчетность по форме 0420151, раздел 1,
стр. «Итого», гр. 12.
347. Стр. 191, гр. 9 раздела 1 ≥ отчетность по форме 0420151, раздел 1,
стр. «Итого», гр. 13.
348. Стр. 144, гр. 3 раздела 1 ≥ отчетность по форме 0420151, раздел 1,
стр. «Итого», гр. 14.
349. Стр. 144, гр. 9 раздела 1 ≥ отчетность по форме 0420151, раздел 1,
стр. «Итого», гр. 15.
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Если в файле описания страховщика поле «Обязательное медицинское
страхование» = 1, то применяются контрольные соотношения с 350 по 353:
350. Стр. 100, гр. 4 раздела 30 = форма № 6-омс, стр. 2100, гр. 3.
351. Стр. 100, гр. 5 раздела 30 = форма № 6-омс, стр. (2200 – 3210),
гр. 3.
352. Стр. 100, гр. 6 раздела 30 = форма № 6-омс, стр. (2300 – 3220),
гр. 3.
353. Стр. 100, гр. 7 раздела 30 = форма № 6-омс, стр. 3100, гр. 3.
Если в файле описания страховщика поле «Взаимное страхование на
основании договора страхования» = 1 или поле «Взаимное страхование на
основании устава» = 1, то применяются контрольные соотношения с 354
по 357:
354. Стр. 100, гр. 3 раздела 1 = форма № 2-страховщик, стр. 2110, гр. 4.
355. Стр. 100, гр. 3 подраздела 32.3 = форма № 2-страховщик, стр. 2120,
гр. 4.
356. Стр. 100, гр. 9 раздела 1 = пояснения в табличной форме,
стр. (8510 + 8560), гр. 3.
357. Стр. 100, гр. 15 подраздела 32.3 = пояснения в табличной форме,
стр. (8535 + 8565), гр. 3.
358. В случае расхождений по пунктам с 1 по 357 следует дать
разъяснение в пояснительной записке.
__________

*

Для отчетности за первый квартал контрольные соотношения не применяются.
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