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Номер
строки

наименование показателя
Примечаlrия

к строкам
На З1 !екабря 202l г, На 3l !екабря 2020 г

l 2 J 4 5

Раздел I. Активы

l .Щенежные средства 5 1 8 476.00 31 591,00

z

Финансовые активы, оцеIlиваемые по
справедливой стоимости через прlrбыль лtли

убыток, в том числе:

J

q)инансовые активы, в обязательном порядке
классиt|lицируемые как оцениваеNrые по
справед,Iивой стоиN,rости через прибыль или

убыток 6

4

финансовые активы, класси(lицируемые как
оцениваемые по слраведливой стоимости
через прибыль или убыток по усN,rотреншо
страховщика ,7

5

Финаrtсовые активы! оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход. в том числе:

6 долговьlе ценные бумаги 8

,7
депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах 8

8 прочие долговые инструIltенты 8

9 долевые инструменты 9

l0
Финансовые активы, оцениваеN{ые по
амортизироранной стоимости, в том числе: 69 120,00 5 l 434,00

1l

депозиты и прочие размещенные средства в

кредитных организациях и банках-
нерезидентах 10 66 058,00 48 062,00

12

займы, прочие размещенные средства и

прочая дебиторсцая задолженность ll 3 062.00 3 372,00

1з

f{ебиторская задолженность по операция]\{

сlрахования, сострахован}lя и
перестрахования |2

l4

.Щебиторская задолженность по
сфере обязательного медициI{ского

страхования

операциям в

1з 179 l54,00 86 247.00

15

перестраховщиков в резервах по

как
страхования жизни,

|4



+ перестраховщиков в обязательствах по
страхования жизни,

как 15
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|,7

.Що.пя перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование жизни lб

18 Инвестиции в ассоциированные предприятия |,I

l9
Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия l8

20 Инвестиции в дочерние предприятия l9

2|

Активы (активы выбывающих гр)пп),
классифицированные как предназнаIIенIIые

для продажи 20

22 Инвестиционное иN{ущество 2,1, lз l36.00 13 335,00

23 Нематериальные активы 22

24 Основные средства 23 53 968,00 57 529,00

25 Отложенные аквизиционные расходы 24

26 Требования по текущему нiшогу на прибыль 64 41.00 408,00

2,7 отпоженные нaUIоговые активы 64

28 Прочие активы 25 433,00 569,00
29 итого активов 334 328"00 24 l 1 1з,00

Раздел II. обязательства

30

Финансовые обязательства, оlIениваемые по
справедливой стоимости через прибыль rrли

убыток, в том числе:

зl

финансовые обязательства, в обязательном
порядке классифичируемые как
оцениваемые по справедливой стоимостtt
через прибыль или убыток 26

з2

()инансовые обязательства.
классифlлцируеNrые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрениIо страховщика 2,7

JJ

Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе: 437,00 l510,00

з4
кредиты, займы и прочие привпеченные
средства 28 437.00 l510.00

35 выпуценные долговые ценные бумаги 29

зб прочая кредиторская задолженность 30

з,7

Резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни lб

38

Кредиторская задолженность по операциям в

сфере обязательного медицtlнского
страхования 31 178 570,00 85 980,00

з9

Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования з2

40

Обязательства выбывающих групп,
ю,tассиdlицированных как предIIазначеIIные

для продажи 20

41
по договорам страхования жизни,

как 14

42

\JOязатсльства ло договорам страхования
жизни. класси(lицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью полrlения дополнI{тельных
выгод зз

а



+
()бязательства по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные без негарантированной

поJrrIения дополнительных
з4
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43

44

uоязательства по вознаграждениям

работникам по окончании труловой

деятельности, не ограниЕIенным

фиксируемыми платежами 35

45 Отложенные аквизиционные доходы 24

46 Обязательство по текущему нa}логу на прибыль 64

47 отложенные на!,Iоговые обязательства 64 3 387.00 3 800.00

48 Резервы - оценочные обязательства зб 27,00 28.00
49 Прочие обязательства Jl z 257.00 l 508.00

50 итого обязательств l84 678.00 92 826,00
Раздел III. Капитал

51 уставный капитал 38 l2l 569,00 121 569,00
52 Добав!чный капитlul 38

53 Рqзервный капитilл 38 750,00 629,00

54
Собственные акции (доли уrастия),
вцкуплеЕные у акционеров (участников) 38

55

Резерв переоценки долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокугIный доход

56

Резерв переоченки долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

57

Резерв под обесценение долговых
инструментов. оценIIваемых по справедливой
стоцмости через прочий совокупIrый доход

58

Резерв переоценки основных средств и
нематериальных активов 15 073,00 16 з76,00

59

Резерв переоценки финалtсовых обязательствл

}^iитываемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток. связанной с
изменением кредитного риска

60

Резерв переоценки обязательств (активов) по
вознаграждениям работникам по окончаниIl
трудовой деятельности, не ограниченныNl

фиксируемыми платежами 35

61

Резерв хеджирования долевых инструментов,
оцениваемых по справедливоri стоимости
через прочlrй совокупtлый доход

62 Резерв хеджирования денежных потоков
бз Прочие резервы 1 42,|,00 1 42,7,00

64

Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток) l0 831"00 8 286.00
65 итого капитала 149 б50.00 148 287,00
66 итого капита.rrа и обязательс.гв 334 з28,00 24l 1l3,00

г'ч Е.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)


