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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 31 декабря  2018 г. 
 

Страховое акционерное общество "Медэкспресс" 

САО "Медэкспресс" 
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) 

Почтовый адрес 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 14/26 
 

 Код формы по ОКУД: 0420125 

 Годовая (квартальная) 

 (тыс. руб.) 
 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Активы 

1 Денежные средства и их эквиваленты 5 8311 4427 

2 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

6 146172 198091 

3 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, в том 

числе: 

7 

- - 

3.1  финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 
7 

- - 

4 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, в том числе: 
8 

647200 669574 

4.1  финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 
8 

- - 

5 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе: 
9 

- - 

5.1  финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 
9 

- - 

6 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 
10 

162846 133994 

7 Дебиторская задолженность по операциям в 

сфере обязательного медицинского страхования 
11 

- - 

8 Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 
12 

9208 12961 

9 Доля перестраховщиков в резервах по договорам 

страхования жизни, классифицированным как 

страховые 

13 

- - 
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10 Доля перестраховщиков в обязательствах по 

договорам страхования жизни, 

классифицированным как инвестиционные 

14 

- - 

11 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни 
15 

10511 12603 

12 Инвестиции в ассоциированные предприятия 16 - - 

13 Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 
17 

- - 

14 Инвестиции в дочерние предприятия 18 25827 51916 

15 Активы, включенные в выбывающие группы, 

классифицируемые как предназначенные для 

продажи 

19 

- - 

16 Инвестиционное имущество 20 - - 

17 Нематериальные активы 21 2967 3773 

18 Основные средства 22 428906 449772 

19 Отложенные аквизиционные расходы 23 26322 27849 

20 Требования по текущему налогу на прибыль 58 2472 13774 

21 Отложенные налоговые активы 58 3276 5819 

22 Прочие активы 24 26133 15896 

23 Итого активов  1500151 1600451 

Раздел II. Обязательства 

24 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка 

26 

- - 

25 Займы и прочие привлеченные средства 27 19260 41359 

26 Выпущенные долговые ценные бумаги 28 - - 

27 Кредиторская задолженность по операциям в 

сфере обязательного медицинского страхования 
29 

- - 

28 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 
30 

58487 57424 

29 Обязательства, включенные в выбывающие 

группы, классифицируемые как предназначенные 

для продажи 

19 

- - 

30 Резервы по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 
13 

- - 

31 Обязательства по договорам страхования жизни, 

классифицированным как инвестиционные с 

негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод 

31 

- - 

32 Обязательства по договорам страхования жизни, 

классифицированным как инвестиционные без 

негарантированной возможности получения 

дополнительных выгод 

32 

- - 

33 Резервы по страхованию иному, чем страхование 

жизни 
15 

487266 542403 

34 Обязательства по вознаграждениям работникам 

по окончании трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми платежами 

33 

- - 

35 Отложенные аквизиционные доходы 23 - - 

36 Обязательство по текущему налогу на прибыль 58 1354 1807 

37 Отложенные налоговые обязательства 58 13815 17404 

38 Резервы – оценочные обязательства 34 11827 1459 

39 Прочие обязательства 35 25505 29989 

40 Итого обязательств  617513 691845 

Раздел III. Капитал 

41 Уставный капитал 36 392582 229183 

42 Добавочный капитал 36 190804 354204 

43 Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 
36 

- - 
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44 Резервный каtIитал зб 229l8 22918
45 Резерв переоценки по справедливой стоимости

финансовых активов, имеющихся в IlЕlJIиtIии дJuI
продФки

(6902) 5298

46 Резерв переоценки основных средств и
нематериаJIьных активов

50535 591 61

47 Резерв переоценки (активов) обязательств по
возпЕграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, Ее огр{lниченным
фиксиDуемыми платежаN.rи

48 Резерв хеджирования денеr<ных потоков
49 Прочие резервы
50 Нераспределенная прибыль (непокрытый

чбыток) l1
2з2700 2з7842

51 итого капитала 8826з9 908606
52 Итого капитала и обязательств ' ]i,". ..

,/z ,{ 1500151 160045 1

ГенеральIшй директор {Ёrry Коковин Ки А
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