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Код формы по ОКУ Д: 0420125 
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Приме- На 3 1 декабря На 3 1 декабря 
чания к 2018 г. 2017 г. 
строкам 

3 4 5 
Раздел 1. Активы 

Денежные средства 5 344542 .03982 337413.07516 
Финансовые активы, оцениваемые по 462903.50047 474090.75388 
справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

финансовые активы, в обязательном порядке 6 462903 .50047 474090.75388 
классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

финансовые активы, классифицируемые как 7 - -
оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению 

страховщика 

Финансовые активы, оцениваемые по 85.65000 85 .65000 
справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе: 

долговые ценные бумаги 8 - -
депозиты в кредитных организациях и банках- 8 - -
нерезидентах 

прочие долговые инструменты 8 - -
долевые инструменты 9 85.65000 85.65000 
Финансовые активы, оцениваемые по 69848.58388 58068.91761 
амортизированной стоимости, 

в том числе: 

депозиты и прочие размещенные средства в 10 69572.31260 57616. 10687 
кредитных организациях и банках-нерезидентах 

займы, прочие размещенные средства и прочая 11 276.27128 452.81074 
дебиторская задолженность 



1 2 3 4 5 
13 Дебиторская задолженность по операциям 12 702.78783 78160.04037 

страхования, сострахования и перестрахования 

14 Дебиторская задолженность по операциям в 13 - -
сфере обязательного медицинского страхования 

15 Доля перестраховщиков в резервах по договорам 14 - -
страхования жизни, классифицированным как 

страховые 

16 Доля перестраховщиков в обязательствах по 15 - -
договорам страхования жизни, 

классифицированным как инвестиционные 

17 Доля перестраховщиков в резервах по 16 - -
страхованию иному, чем страхование жизни 

18 Инвестиции в ассоциированные предприятия 17 - -

19 Инвестиции в совместно контролируемые 18 - -
предприятия 

20 Инвестиции в дочерние предприятия 19 - -
21 Активы (активы выбывающих групп), 20 - -

классифицированные как предназначенные для 

продажи 

22 Инвестиционное имущество 21 - -
23 Нематериальные активы 22 - -
24 Основные средства 23 7.28969 8.31840 
25 Отложенные аквизиционные расходы 24 - -
26 Требования по текущему налогу на прибыль 64 - 4570.69500 
27 Отложенные налоговые активы 64 5338.36734 7820.13786 
28 Прочие активы 25 780.70375 839.74100 
29 Итого активов 884208.92278 961057 .32928 

Раздел 11. Обязательства 
30 Финансовые обязательства, оцениваемые по - -

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в том числе: 

31 финансовые обязательства, в обязательном 26 - -
порядке классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

32 финансовые обязательства, классифицируемые 27 - -

как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению 
страховщика 

33 Финансовые обязательства, оцениваемые по 483.65344 322.68244 
амортизированной стоимости, 

в том числе : 

34 кредиты, займы и прочие привлеченные 28 - -
средства 

35 выпущенные долговые ценные бумаги 29 - -
36 прочая кредиторская задолженность 30 483 .65344 322.68244 
37 Резервы по страхованию иному, чем страхование 16 265869.31135 368156.96134 

жизни 

38 Кредиторская задолженность по операциям в 31 - -
сфере обязательного медицинского страхования 

39 Кредиторская задолженность по операциям 32 1254.85555 1311 .80954 
страхования , сострахования и перестрахования 

40 Обязательства выбывающих групп , 20 - -
классифицированных как предназначенные для 

продажи 

41 Резервы по договорам страхования жизни, 14 - -
классифицированным как страховые 
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42 Обязательства по договорам страхования жизни, 33 - -

классифицированным как инвестиционные с 

негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод 

43 Обязательства по договорам страхования жизни, 34 - -
классифицированным как инвестиционные без 

негарантированной возможности получения 

дополнительных выгод 

44 Обязательства по вознаграждениям работникам 35 - -
по окончании трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми платежами 

45 Отложенные аквизиционные доходы 24 - -

46 Обязательство по текущему налогу на прибыль 64 3280.20900 8666.32300 

47 Отложенные налоговые обязательства 64 - 491.18768 
48 Резервы - оценочные обязательства 36 - -
49 Прочие обязательства 37 6319.79536 16497.93574 
50 Итого обязательств 277207.82470 395446.89974 

Раздел III. Капитал 
51 Уставный капитал 38 130000.00000 130000.00000 
52 Добавочный капитал 38 - -
53 Резервный капитал 38 6500.00000 6500.00000 

54 Собственные акции (доли участия), 38 - -
выкупленные у акционеров (участников) 

55 Резерв переоценки долевых инструментов, - -
оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

56 Резерв переоценки долговых инструментов, - -
оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

57 Резерв под обесценение долговых инструментов, - -
оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

58 Резерв переоценки основных средств и - -
нематериальных активов 

59 Резерв переоценки финансовых обязательств, - -
учитываемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, связанной с изменением 

кредитного риска 

60 Резерв переоценки обязательств (активов) по 35 - -
вознаграждениям работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченным 

Фиксируемыми платежами 

61 Резерв хеджирования долевых инструментов, - -
оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 

62 Резерв хеджирования денежных потоков - -
63 Прочие резервы - -

64 Нераспределенная прибыль (непокрытый ) 470501 .09808 429 110.42954 
убыток) 

65 Итого капитала - 1#' 607001.09808 565610.42954 
66 Итого капитала и обязательств / -.............. ) - 884208. 92278 961057.32928 

ГенеQальный диQеКТОQ 
( А-М 

Климов Михаил Иванович ./ J J 
(должность руководителя) ~ (~~ (инициалы , фамилия) 
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3 


