
 

4 

 

Код 

территории 

по ОКАТО 

Код некредитной финансовой 

организации 

по ОКПО Регистрационный 

номер 

(порядковый 

номер) 

40298562000 20811309 141 

 
 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

за 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: 0420126 

 Годовая (квартальная) 

 (тыс. руб.) 
 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Страховая деятельность 

Подраздел 1. Страхование жизни 

1 Заработанные страховые премии – нетто-

перестрахование, в том числе: 
 

- - 

1.1  страховые премии по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
39 

- - 

1.2  страховые премии, переданные в 

перестрахование 
39 

- - 

1.3  изменение резерва незаработанной премии  - - 

1.4  изменение доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии 
 

- - 

2 Выплаты – нетто-перестрахование, в том числе: 40 - - 

2.1  выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
40 

- - 

2.2  доля перестраховщиков в выплатах 40 - - 

2.3  дополнительные выплаты (страховые бонусы) 40 - - 

2.4  расходы по урегулированию убытков 40 - - 

3 Изменение резервов и обязательств – нетто-

перестрахование, в том числе: 
41 

- - 

3.1  изменение резервов и обязательств  41 - - 

3.2  изменение доли перестраховщиков в резервах 

и обязательствах  
41 

- - 

4 Расходы по ведению страховых операций – 

нетто-перестрахование, в том числе: 
42 

- - 

4.1  аквизиционные расходы 42 - - 

4.2  перестраховочная комиссия по договорам 

перестрахования 
42 

- - 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Примечания 

к строкам 
За 2018 г. За 2017 г. 
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4.3  изменение отложенных аквизиционных 

расходов и доходов 
42 

- - 

5 Прочие доходы по страхованию жизни 43 - - 

6 Прочие расходы по страхованию жизни 43 - - 

7 Результат от операций по страхованию жизни  - - 

Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни 

8 Заработанные страховые премии – нетто-

перестрахование, в том числе: 
44 

892330 839634 

8.1  страховые премии по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
44 

940978 873375 

8.2  страховые премии, переданные в 

перестрахование 
44 

(22024) (26044) 

8.3  изменение резерва незаработанной премии  (25155) (9030) 

8.4  изменение доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии 
 

(1469) 1332 

9 Состоявшиеся убытки – нетто-

перестрахование, в том числе: 
45 

(640202) (544830) 

9.1  выплаты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
45 

(665341) (596509) 

9.2  расходы по урегулированию убытков 45 (62126) (75924) 

9.3  доля перестраховщиков в выплатах  6307 9404 

9.4  изменение резервов убытков 45 78574 116204 

9.5  изменение доли перестраховщиков в резервах 

убытков 
45 

41 (1649) 

9.6  доходы от регрессов, суброгаций и прочих 

возмещений – нетто-перестрахование 
45 

1289 4317 

9.7  изменение оценки будущих поступлений по 

регрессам, суброгациям и прочим 

возмещениям – нетто-перестрахование 

45 

1055 (672) 

10 Расходы по ведению страховых операций – 

нетто-перестрахование, в том числе: 
46 

(129333) (115312) 

10.1  аквизиционные расходы 46 (132369) (124320) 

10.2  перестраховочная комиссия по договорам 

перестрахования 
 

4562 5156 

10.3  изменение отложенных аквизиционных 

расходов и доходов 
46 

(1527) 3852 

11 Отчисления от страховых премий 47 (2267) (2014) 

12 Прочие доходы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
48 

6859 7172 

13 Прочие расходы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
48 

(32199) (28085) 

14 Результат от операций по страхованию иному, 

чем страхование жизни 
 

95188 156565 

15 Итого доходов за вычетом расходов (расходов 

за вычетом доходов) от страховой 

деятельности 

 95188 156565 

Раздел II. Инвестиционная деятельность 

16 Процентные доходы 49 58547 72461 

17 Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми инструментами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли или 

убытка, кроме финансовых обязательств, 

классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка, при 

первоначальном признании 

50 

- (5) 
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18 Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с 

финансовыми активами, имеющимися в 

наличии для продажи 

51 

337 826 

19 Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом 

52 

- - 

20 Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) по операциям с иностранной 

валютой 

 

374 (73) 

21 Прочие инвестиционные доходы за вычетом 

расходов (расходы за вычетом доходов) 
53 

- - 

22 Итого доходов за вычетом расходов (расходов 

за вычетом доходов) от инвестиционной 

деятельности 

 

59258 73208 

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы 

23 Общие и административные расходы 54 (127695) (125939) 

24 Процентные расходы 55 - - 

24
1
 Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от операций с финансовыми 

обязательствами, классифицированными как 

оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка, при первоначальном 

признании 

 

- - 

25 Доходы по операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 
56 

- - 

26 Расходы по операциям в сфере обязательного 

медицинского страхования 
56 

- - 

27 Прочие доходы 57 11384 3033 

28 Прочие расходы 57 (29773) (1815) 

29 Итого доходов (расходов) от прочей 

операционной деятельности 
 

(146084) (124721) 

30 Прибыль (убыток) до налогообложения  8362 105053 

31 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том 

числе: 
58 

(13504) (24040) 

31.1  доход (расход) по текущему налогу на 

прибыль 
58 

(9343) (22596) 

31.2  доход (расход) по отложенному налогу на 

прибыль 
58 

(4160) (1444) 

32 Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности, переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), классифицированных 

как предназначенные для продажи, 

составляющих прекращенную деятельность, 

после налогообложения 

19 

- - 

33 Прибыль (убыток) после налогообложения  (5142) 81013 

Раздел IV. Прочий совокупный доход 

34 Прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах, 

в том числе: 

 (8626) 17510 

35  доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от переоценки основных 

средств и нематериальных активов, в том 

числе: 

 (10782) 21888 

36   в результате выбытия  - - 

37   в результате переоценки 22 (10782) 21888 



1 2 з 4 5

з8 нЕIлог на прибыль по доходам за вычетом

расходов (расходатr,r за вычетом доходов) от
переоценки осIIовных средств и
нематеDиtlJIьЕых активов

58

2|56 (4з78)

з9 чистое изменение переоценки обязательств
(активов) по вознагра)кдениям работникам по
окончании трудовой деятельЕости, не
ограЕиченным фиксируемыми платежами

JJ

40 влияние налога на прибыль, связанного с
изменецием переоценки обязатольств (активов)
по возЕаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниtIеЕным
фиксиDуемыми платежами

58

4т прочий совокупньтй доход (расход) от прочих
операций

42 нЕuIог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (расходу) от прочих
операций

4з Прочий совокупный доход (расход),
подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в послед}.ющих периодах,
в том числе:

(12199) 4030

44 чистое измонеЕие справедливой стоимости

финансовых активов, имеющихся в нЕlJIичии

дJUI продФки, в том числе:
51

(12199) 4030

45 изменеЕие справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии
лля пDолажи

(l5927) 3828

46 наJIог на прибыльо связанный с изменением
справедливой стоимости финансовых активов,
имеющихся в нtUIичии длrI продФки

58
3 185 (76б)

47 переклассификациrI в состав прибыли или
чбытка. в том числе:

542 968

48 обесценение
49 выбытие 678 l2\0
50 IIаJIог на прибыль, связанный с

переклассификацией
(136) (242)

51 прочий совокупный доход (расход) от прочих
опеоаций

65

52 налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (расходу) от прочих
операций

58

5з Итого прочий совокупный доход (расход) за
отчетный период .

(20825) 21540

54 Итого совокупный доход (расход) за отчетныйпериод ".*ffi ,/z (25967) 10255з

Генеральный директор Коковин Кирилл Андреевич
(должность руководителя)

25.02.2019
tJ

(лпшщиапы, фамитшя)
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