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4 5

Разде.п I. АкТиВы 5з х х
.щенежные средства и их эквиваленты l 5 19 449.2з4Oз |8 412.15з29
.щепозиты и прочие размещенные средства в
кредитных организациях и банках-
нерезидентах

2 6 428 849.516з0 33з 338.15754

Финансовые активы, оцециваемые по
справедливой стоимости, измецение которой
отражается в составе прибыли или убытка, в
том числе:

з 7

финансовые активы, переданные без
прекращения признания з,t 7

Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для Продажи, в том числе:

4 8 l 382 94з.81619 l 50,7 245.40959

финансовые активы, переданные без
прекращения признания 4.1 8

Финансовые активы, удерживаемые до
погашения, в том числе: 5 9

финансовые активы, переданные без
прекращеция прцзнания 5.1 9

flебиторская задолженность по операциям
стра хованпя, сострахов ания и
перестрахования

6 l0 5 25з.612|0 2 4,10,90з51

Щебиторская задолженность по операциям в
сфере обязательного медицинского
страхования

7 ll

Займы, прочие размещенные средства и
прочая дебиторская задолженность 8 l2 6 626.45819 3 640.145l5

!оля перестраховщиков в резервах по
договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые

9 13



наименование показателя Номер
строки

Примечание
к строкам з1.12.2020 з1.12.2019

4 5

.Щоля перестраховщиков в обязательствах по
договорам страхования жизни,
классифицированным как инвестициоцные

l0 l4

.Щоля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование жизни

ll l5

Инвестиции в ассоциированные
предприятия l2 lб

инвестйции в совместно контролируемые
предприятия lз 1,,1

Инвестиции в дочерние предприятия l4 l8

Акгивы, включенные в выбывающие
группы, классифицируемые как
предназначенные для продажи

l5 l9

Инвестиционное имущество lб 20

Нематериальные активы 1,| 21 72.59997
Основные средства l8 22 lз 526.19816 14 455.72,14,7
Отложенные аквизиционные расходы l9 2з

Требования по текущему налогу на прибыль 20 58 9 5з2.4455з | зzsз.вооsz
отложенные налоговые активы 2,1 58

Прочис активы 22 24 l 2 927.з|27l 2 055.06599
итого активов 2з l 869 108.59з2l 1 885 444.02з03
Раздел П. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 54 х х
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка

24 26

Займы и прочие привлеченные средства 25 27

Выпущенные долговые ценЕые бумаги 26 28

Кредиторская задолженность по операциям
в сфере обязательного медицинского
страхования

2,1 29

Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования

28 з0 7 859.58645 7 4зз.00117

Обязательства, вкпюченные в выбывающие
группы, классифицируемые как
предназначенные для продажи

29 l9

Резервы по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые

30 tз 1 104 849.51497 1 l39 508.05029

обязательства по договорам страхования
)ltизни, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получеция дополнительных
выгод

зl 31

Обязательства по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные без негарантированной
возможности получения дополнительных
выгод

з2 э2



flаименование показателя Номер
строки

Примечание
к строкам з1.12.2020 з1.12.2019

Резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни l216.929,71

Обязательства по вознаграждениям
работникам по окончании труловой

ьностц, не ограниченным
ксируемыми платежами

0тложенцьJе аквизициоцные доходы
Обязательство по текущему налогу на
прибыль

отложенные налоговые обязательства 828.59772 з 568.92,754
резервы - оценочные обязательства

9 644.2з527 6 578.74з25

l l24 407.2з07,7 l l58 305.65256
Раздел III. КАПИТАЛ
уставный капитал

!обавочный капитал

собственцые акции (лоли), выкупленные у
акционеров (участников)

Резервный капитал

Резерв переоценки по справедливой
мости финансовых активов, имеющихся

в наличии для продажи
27 989.1з522 з5 9зз.45895

Резерв переоценки основных средств и
нематериальных активов

резерв переоценки (активов) обязательств
по вознаграждениям работникам по
окончании труловой деятельности, не
ограциченным фиксируемыми платежами

Резерв хеджирования денежных потоков

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) 266 712.22722 241204.9|152

744 701.з6244 727 lз8.з,l047
итого капитала и обязательств 1 885 444.0230з
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