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Таблица 19

Расчет

стабилизационного резерва по обязательному

страхованию гражданской ответственности владельцев

транспортных средств по учетной группе 13.1

Отчетная дата ________________________

руб.
Валюта -------------------------------

------------------------------------------------------T----T---------¬
¦               Наименование показателя               ¦Код ¦  Сумма  ¦
¦                                                     ¦стр.¦         ¦
+-----------------------------------------------------+----+---------+
¦                          1                          ¦ 2  ¦    3    ¦
+-----------------------------------------------------+----+---------+
¦Доходы                                               ¦ 01 ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+----+---------+
¦Финансовый    результат   (превышение   доходов   над¦    ¦         ¦
¦расходами или расходов над доходами)                 ¦ 02 ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+----+---------+
¦Стабилизационный резерв по обязательному  страхованию¦    ¦         ¦
¦гражданской ответственности  владельцев  транспортных¦    ¦         ¦
¦средств на начало отчетного периода                  ¦ 03 ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+----+---------+
¦Увеличение/уменьшение  стабилизационного  резерва  по¦    ¦         ¦
¦обязательному страхованию гражданской ответственности¦    ¦         ¦
¦владельцев транспортных средств                      ¦ 04 ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+----+---------+
¦Промежуточный итог (стр. 03 + стр. 04)               ¦ 05 ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+----+---------+
¦Стабилизационный резерв по обязательному  страхованию¦    ¦         ¦
¦гражданской  ответственности  владельцев транспортных¦    ¦         ¦
¦средств                                              ¦ 06 ¦         ¦
L-----------------------------------------------------+----+----------

Примечания к таблице 19. 1. Таблица 19 предназначена для расчета стабилизационного резерва по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств по учетной группе 13.1.
Все величины, используемые для расчета стабилизационного резерва по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств по учетной группе 13.1, относятся к учетной группе 13.1.
2. По стр. 01 показывается сумма доходов за отчетный период согласно данным стр. 26 таблицы 18.
3. По стр. 02 показывается финансовый результат за отчетный период согласно данным стр. 28 таблицы 18.
4. По стр. 03 показывается величина стабилизационного резерва по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств на начало отчетного периода.
5. В стр. 04, на основе стр. 01, 02 таблицы, рассчитывается величина изменения стабилизационного резерва по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств за отчетный период:

Если стр. 02 >= 0,05 х стр. 01, то стр. 04 = стр. 02 - 0,05 х стр. 01;
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Если 0 <= стр. 02 < 0,05 х стр. 01, то стр. 04 = 0;

Если стр. 02 < 0, то стр. 04 = стр. 02.

6. В стр. 06, на основе заполненных строк таблицы, рассчитывается величина стабилизационного резерва по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на конец отчетного периода (на отчетную дату):

Стр. 06 = 0, если стр. 05 < 0;

Стр. 06 = стр. 05, если стр. 05 >= 0.
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