
Отчетность н екредитной финансовой организации

Код территории
по оКАТо

Код некрелитной финансовой организации

по оКПо
Регистрационный

номер (порядковый
номер)

40298562000 2081 1309 141

БИrАJIТЕРСI{ИIZ БАJИНС СТ?АХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на3l Марта2017г.
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Кодфорт,ш по ОКУ,Щ: 0420125

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

\-

Номер
строки

наименование показателя
Примечания к

строкам
Ha3l MapTa2\l7 r.

На 3 l ffекабря2016
г.

1 2 з 4 5

Раздел Активы

1 Щенежные средgтва и их эквиваленты 5 62260 59 700

2

,Щепозиты и прочие размещенЕые средствав
кредитных организациях и
банках-нерезидентaж 6 150,764 1,72 990

3

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой
отражается в состав9 прибыли или убытка, в
том числе: 7

3.1
финансовые €ктивы, переданные без
прекращения признания ,7

4
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
дJи продаки, в том числе: 8 690,749 684 769

4.1
финансовые активы, переданные без
rIрекращения признания 8

5

Финансовые активы, удерживrЕмые до
поЕlшения, в том Iмсле: . 9

5.1
финансовые активы, переданные без
прекращения признания 9

6
,Щебиторская задоJDкенность по операциям
страхо вания, сострахования и перестраховани 10 1,7 5 424 1з4 679

7

Щебиторскм задоJDкенность по операциям в
офере обязател ьного медицинского
этраховzlния ll

8

Займы, прочие размещенные средства и
проч tш дебиторская задолженн ость 12 8 02l 8 492

9

.Щоля перестраховщиков в резервrlх по
договорам страхования жизни,
кл ассифицир ованным как страховы е 1з

l0

Щоля перестраховщиков в обязательствах по
договорам страхо вания жизни,
классифиuированным как инвестиционные 14



Номер
строки

наименование пока:}ателя
Примечания к

строкам Ha3l MapTa20l'] r.
На З l ,Щекабря 20l 6

г,

1 2 3 4 5

11

,Щоля перестраховщиков в резерв;ж по
страхованию иному, чем с]рzlхование жизни 15 \2 558 13 554

|2 Инвесгиции в ассоциированные предприятия 16

13

Инвесгиции в совместно контролируемые
предприятия |7

14 Инвесгиции в дочерние предприятия 18 6299,7 62 997

l5

Активы, вкIюченные в выбывающие группы,
классифичируемые как предн.вначенные для
продtDки 19

lб Инвесгиционное имущество 20

17 Нематериальные акгивы 2l 26]'1

18 0сновные средства 22 7,7 з06
,l4,780

l9 Отложенные аквизи ционные расходы
20 Гребования по текущему н€lлогу наприбыль 58 l 449

21 отложенные налоговые активы 58 350

22 Прочие активы 24 21 89з 2з з96

2з итого активов 1 266з82 12з5з5,7

Раздел обязательства

24

Финансовые обязательства, оцениваемые по
эправедливой стоимости, изменение которой
этражается в составе прибыли или убытка 26

25 3аймы и прочие привлеченные средства 21

26 Выгrуденные долговые цеЕные бумаги 28

27

Кредиторская задолженность по операциям в
сфере обязательного медицинского
страхования 29

28
Крелиторская задолженность по операциям
страхования, сосФrйования и перестраховани] 30 29 4з2 60 666

29

Обязательства, вкJIюч енны е в выбывающие
группы, классифицируе мые как
предназначен ные для продажи 19

з0
Резервы по договорам страхования жизни,
классифишир ованным как страх овы е 1з

31

Обязательства по договор ам страхо вания
жизни, классифицированным как
инвестиционные с негарантировiнной
возможностью получения дополнительных
выгод зl

з2

Обязательства по договораJ\4 страхования
жизни, шrассифицированным как
инвестиционные без негарантированной
возможности полу{ения доп олнитеJIьньж
выгод з2

JJ
Резервы по страхов€lнию иному, чем
страхование жизни l5 651 153 605 571

з4

Обязательства по вознагра}цениям
работникам по окончании труловой
деятельности, не ограниченны м

фиксируемыми платежами JJ

35 Отложенные аквизи ционные доходы zэ



Номер
сгроки

наименование показателя
Примечания к

строкам На3l Марта201'7 г.
На 31 ,Щекабря 2016

г.

1 2 J 4 5

зб
Обязательство потекущему налоry на
прибыль 58 6 576

эl отложенные налого вые обязательства 58 42з

38 Резервы - оценочные обязательства з4 1,62,15 19 544

39 Прочие обязательства 35 |7 82,| 15 940

40 итого обязательgгв 715110
,l0829,7

Раздел I. Капитал

41 уставный капитал зб 229 18з 229 \8з

42 ,Щобавочный капитал 36 67 789 67 789

4з
Собственные акции (доли), выкупленные у
ак ционеро в (1частник ов) зб

44 Резервный капит€lл зб 19 595 l9 595

45

Резерв переоценки по справедlивой
стоимости финансовых активов, имеющихся в
наличии дJи продаки 29з

46
Резерв переоценки основЕых средств и
нематериальньж активов з5 912 з5 9|2

47

Резерв переоценки (активов) обязательств по
вознаграждениям р аботникам по окончании
труловой леятельности, не ограничен ным

фиксируемыми платежами

48 Резер в хеддирования денежньtх пото ков

49 Прочие резервы

50
Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток) 198 500 174 58 1

5l итого капитала 551 272 521 060

52 Итогокапиталаиобязательств ,ffi \ l 266з82 | 2з5з57

генеральный д{ректор

l,
llb

ftl

T^ m К.А.Коковин

(должность рlковолителя )

"02" Мая 20l7 г,

;i
ь,ffi п]9l

t,

(инициалы, фамилия)

3tи."lГдsер;


