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4 5

Раздел I. АкТиВы 53 х х

Щенежные средства и их эквиваленты 5 265 202,06з75 19 449.2з403

,Щепозиты и прочие размещенные средства в
кредитных оргацизациях и банках-
нерезидентах

2 б 281з26.4002| 428 849.516з0

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

3 7

финансовые активы, переданные без
прекращения признания

3,1 ,|

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

4 8 | 20з 79|.,7,7609 l з82 94з.81619

финансовые активы, переданные без
прекращения признания

4.1 8

Фицансовые активы, удерживаемые до
погашения, в том числе:

5 9

финансовые активы, переданные без
прекращения признания

5.1 9

Щебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахованця

6 10 2 з80.5457з 5 25з.61210

Щебиторская задолженность по операциям в
сфере обязательного медицинского
страхования

1 ll

Займы, прочие размещенные средства и
прочая дебиторская задолженность

8 l2 |99.,72465 6 626.45819
*

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

9 lз

!оля перестраховщиков в обязательствах по
договорам страхования жизни,
классифицированцым как инвестициоцные

10 l4
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,Щоля перестраховщиков в резервах по
страхованию ицому, чем страхование жизни

lI l5

Инвестиции в ассоциированные
предприятия

l2 lб

Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия

lз |,1

Инвестиций в дочерние предприятия l4 l8

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

l5 i9

Инвестиционное имущество lб 20

Нематериальные активы 1,7 2l

Основные средства l8 22 l4 586.09886 1з 52б.19816

Отложенные аквизиционные расходы l9 2з

Требования по текущему налогу на прибыль 20 58 6 108.9705з 9 5з2.4455з

отложенные налоговые активы 2l 58 6 49|.4251,7

Прочие активы 22 24 5,1,79.04028 2 927.з12,71

итого активов 2з 1,79| 866.0452,7 869 108.59321

Раздел II. оБяЗАТЕЛьсТВА 54 х х

Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка

26

Займы и прочие привлеченные средства 25 2^l

Выпущенные долговые цецные бумаги 26 28

Кредиторская задолженность по операциям в
сфере обязательного медицинскоrо
страхования

27 29

Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования

28 30
,7 432.412l,| 7 859.58645

Обязате.пьства, вкпюченные в выбывающие
группы, классифицируемые как
предназначеццые для продажи

29 l9

Резервы по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые

30 lз 1 0б4 l40.90188 1 104 849.51497

Обязате.пьства по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможцостью получен ия дополнительн ых
выгод

зl зl

Обязатепьства по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные без негарантированной
возможности получеция дополнительных
выгод

з2 {

Резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни

зз q15 | 255.60620 l225,296зб

Обязатепьства по вознаграждениям
работникаМ по окончании трудовой

з4 зз
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деятельности, не ограничецным
фиксируемыми платежамц

Отложенные аквизиционные доходы 35 2з

Обязательство по текущему-.налогу на
прибыль

зб 58

отложенные налоговые обязательства з7 58 828.59,1,72

Резервы - оценочные обязательства 38 з4

Прочие обязательства 39 35 7 918.27922 9 644.2352,7

итого обязательств 40 | 080 747.1994,7 l |24 407.2з0,7,7

Раздел III. КАПИТАЛ 55 х х
уставный капитал 4l 36 450 000.00000 450 000.00000

.Щобавочный капитал 42 зб

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

4з зб

Резервный капитал 44 36

Резерв переоценки по справедливой
стоимости финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи

45 (28 266.56591) 2,1989.1з522

Резерв переоценки основных средств и
нематериальных активов

46

Резерв переоценки (активов) обязательств по
вознаграждениям работникам по окончании
труловой деятельности, не ограничецным
фиксируемыми платежами

47

резерв хеджирования денежных потоков 48

Прочие резервы 49

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

50 289 385.4117l 266 7|2.22,722

итого капитала 5l 711 118.84580 ,744 70|.з6244

итого капитала и обязательств 52 )-+9ъ\66.0452,7 l 869 108.59з2l
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