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Бухгалтерский баланс страховой организации

КодНаименование показателя Примечание 31.12.2022 31.12.2021
строки

\ 2

Бухгалтерский баланс 5

Раздел 1. АКТИВЫ
Денежные средства ! 5 44 705.89291 88 070.87869

Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через 2 - =

прибыль или убыток,в том числе:

финансовые активы, в
обязательном порядке
классифицируемые как ‚ 6
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток

финансовые активы,
классифицируемые как
оцениваемые по справедливой д В

стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению
страховщика
Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через 5

прочий совокупный доход, в том
числе:

долговые ценные бумаги 6 8 - -

депозитыв кредитных
организациях и банках- 1 8 - -

нерезидентах

прочие долговые инструменты 8 8 - -

долевые инструменты 9 9 - -

Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости, в 10 129 818.22944 75 902.82506
том числе:

депозитыи прочие размещенные
средства в кредитных организациях и 10 129 818.22944 75 902.82506
и банках-нерезидентах

займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская 12 и - -

задолженность



Наименование показателя
Код

строки
Примечание 31.12.2022 31.12.2021

[3]

Дебиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

13

Дебиторская задолженность по
операциям в сфере обязательного
медицинского страхования

328 843.40000 333 434.25191

Доля перестраховщиков в резервах
по договорам страхования жизни,
классифицированным как
страховые
Доля перестраховщиков в
обязательствах по договорам
страхования жизни,
классифицированным как
инвестиционные

15

Доля перестраховщиков в резервах
по страхованию иному, чем
страхование жизни
Инвестиции в ассоциированные
предприятия
Инвестициив совместно
контролируемые предприятия
Инвестиции в дочерние
предприятия
Активы (активы выбывающих
групп), классифицированные как
предназначенные для продажи
Инвестиционное имущество и
капитальные вложения в него

Нематериальные активы 349.80000 349.80000

Основные средства и капитальные
вложения в них

12 725.21045 12 241.24254

Отложенные аквизиционные
расходы
Требования по текущему налогу на
прибыль

64 403.44200 1 258.26700

Отложенные налоговые активы 64

Прочие активы 195.80094 514.07009

Итого активов 517 041.77574 511 771.33529

Раздел 1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток,в том числе:

27

финансовые обязательства, в
обязательном порядке
классифицируемые как
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток
финансовые обязательства,
классифицируемые как
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению
страховщика



Наименование показателя
Код

строки
Примечание 31.12.2022 31.12.2021

Финансовые обязательства,
оцениваемые по амортизированной
стоимости, в том числе:

кредиты, займыи прочие
привлеченные средства
Выпущенные долговые ценные
бумаги

Прочая кредиторская
задолженность
Резервыпо страхованию иному,
чем страхование жизни

Кредиторская задолженность по
операциямв сфере обязательного
медицинского страхования

328 843.40000 334 003.50605

Кредиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Обязательства выбывающих
групп, классифицированных как
предназначенные для продажи

40

Резервыпо договорам страхования
жизни, классифицированным как
страховые

41

Обязательства по договорам
страхования жизни,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

-

Обязательства по договорам
страхования жизни,
классифицированным как
инвестиционные без
негарантированной возможности
получения дополнительных выгод
Обязательства по
вознаграждениям работникам по
окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксируемыми
платежами

44

Отложенные аквизиционные
доходы

45

Обязательство по текущему налогу
на прибыль

46 64

Отложенные налоговые
обязательства

47 1 875.66145 2 366.79559

Резервы- оценочные обязательства 48

Прочие обязательства 49 4 044.78876 3 045.41873

Итого обязательств 50 334 763.85021 339 415.72037

Раздел Ш. КАПИТАЛ 38

Уставный капитал 5 38 129 180.62197 129 180.62197

Добавочный капитал 52 38 = =

Резервный капитал 53 38 7 293.68872 7 293.68872

Собственные акции (доли участия),
выкупленные у акционеров
(участников)

54



Наименование показателя
Код

Примечание 31.12.2022 31.12.2021
строки

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

55 - =

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

56 - =

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

57 - Ш

Резерв переоценки основных
средств и нематериальных активов

58 9 284.02853 $ 503.32934

Резерв переоценки финансовых
обязательств, учитываемых по
справедливой стоимости через 59 = =

прибыль или убыток, связанной с
изменением кредитного риска
Резерв переоценки обязательств
(активов) по вознаграждениям
работникам по окончании трудовой 60 35 - -

деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами

Резерв хеджирования долевых
инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

61 - =

Резерв хеджирования денежных
потоков

Прочие резервы 63 я: =

Нераспределенная прибыль
№

64 36 519.58631 27 377.97489
(непокрытый убыток)
Итого капитала 65 21 7.92553 172 355.61492

^ Фо ст Ч аИтого капитала и обязательств 66 5517: 0, 511 771.33529

олжностное лицо Генеральный директ 3ООАЙл 18 ОЕ С.Л.ЛепехаЦО, Ко ССИЯ 3

подписавшее отчетность (должность) (расшифровка подписи)

2023-02-20
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Наименование показателя
Код

Примечаниестроки
01.01.2022-
31.12.2022

01.01.2021-
31.12.2021

2

Раздел 1. Страховая деятельность Хх Хх

Подраздел 1. Страхование жизни []

Заработанные страховые премии — нетто-
перестрахование,в том числе:

страховые премии по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

ы 41

страховые премии, переданные в
перестрахование

-

изменение резерва незаработанной премии
изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии

о ъ ь

Выплаты — нетто-перестрахование, в том
числе:

выплатыпо операциям страхования,
сострахования и перестрахования
доля перестраховщиков в выплатах

дополнительные выплаты (страховые бонусы)

расходы по урегулированию убытков
Изменение резервов и обязательств — нетто-
перестрахование, в том числе:
изменение резервов и обязательств 12 43

изменение доли перестраховщиков в резервах и
обязательствах

13 44

Расходы по ведению страховых операций —

нетто-перестрахование, в том числе:

аквизиционные расходы
перестраховочная комиссия по договорам
перестрахования
изменение отложенных аквизиционных
расходов и доходов

Прочие доходыпо страхованию жизни 18 45

Прочие расходыпо страхованию жизни

Результат от операций по страхованию жизни



Наименование показателя
Код

строки
Примечание

01.01.2022-
31.12.2022

01.01.2021-
31.12.2021

®

Подраздел 2. Страхование иное, чем
страхование жизни

ю - Хх

Заработанные страховые премии — нетто-
перестрахование,в том числе:

46

страховые премии по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

ы ъ 46

страховые премии, переданные в
перестрахование

ы

изменение резерва незаработанной премии
изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Состоявшиеся убытки — нетто-
перестрахование,в том числе:

47

выплатыпо операциям страхования,
сострахованияи перестрахования

47

расходыпо урегулированию убытков

доля перестраховщиков в выплатах 47

изменение резервов убытков 47

изменение доли перестраховщиков в резервах
убытков

47

доходыот регрессов, суброгаций и прочих
возмещений — нетто-перестрахование

47

изменение оценки будущих поступлений по
регрессам, суброгациям и прочим возмещениям
— нетто-перестрахование

48

Расходы по ведению страховых операций —

нетто-перестрахование,в том числе:
48

аквизиционные расходы
перестраховочная комиссия по договорам
перестрахования

48

изменение отложенных аквизиционных
расходов и доходов

49

Отчисления от страховых премий
Прочие доходыпо страхованию иному, чем
страхование жизни

50

Прочие расходы по страхованию иному, чем
страхование жизни

40

Результат от операций по страхованию иному,
чем страхование жизни

41

Итого доходов за вычетом расходов (расходов
за вычетом доходов) от страховой деятельности

42

Раздел ПП. Инвестиционная деятельность 46 51 Хх Хх

Процентные доходы 14 027.53539 6 144.59585

Доходыза вычетом расходов (расходыза
вычетом доходов) от операций с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток,в том числе:

44 52

доходыза вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с финансовыми
инструментами, в обязательном порядке
классифицируемыми как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток



Наименование показателя
Код

строки Примечание
01.01.2022-
31.12.2022

01.01.2021-
31.12.2021

1 2

доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с финансовыми
активами, классифицируемыми как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению
страховщика

46

Доходыза вычетом расходов (расходыза
вычетом доходов) от операций с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, в
том числе:

47 54

доходыза вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с долевыми
инструментами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

48

доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с долговыми
инструментами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

49

доходыза вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов), возникающие в результате
прекращения признания финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости

50

Доходыза вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов), связанныес
реклассификацией финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости,
в категорию финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

51

Доходыза вычетом расходов (расходыза
вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение долговых
инструментов, в том числе:

4.00885 (5.20335)

Доходыза вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение
финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости

4.00885 (5.20335)

Доходыза вычетом расходов (расходыза
вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

54

Доходыза вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом и капитальными
вложениямив него

59

Доходыза вычетом расходов (расходыза
вычетом доходов) от операций с иностранной
валютой

Прочие инвестиционные доходыза вычетом
расходов (расходыза вычетом доходов)

58

Итого доходов за вычетом расходов (расходов
за вычетом доходов) от инвестиционной
деятельности

14 031.54424 6 139.39250

Раздел Ш. Прочие операционные доходыи
расходы

ТРД



Наименование показателя
Код

строки
Примечание

01.01.2022-
31.12.2022

01.01.2021-
31.12.2021

2

Общие и административные расходы 59 59 (54 323.30940) (54 093.67508)

Процентные расходы 60 60

Доходыза вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с финансовыми
обязательствами, классифицируемыми как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыльили убыток по усмотрению
страховщика

61 61

Доходыпо операциям в сфере обязательного
медицинского страхования

53 170.06290 50 934.68323

Расходыпо операциямв сфере обязательного
медицинского страхования

63 (389.85296) (88854572)

Доходыза вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от переоценки и выбытия
активов (выбывающих групп),
классифицированных как предназначенные
для продажи

64 20

Прочие доходы 65 63 519.84369 2.71681

Прочие расходы 66 63 (255.35399) (270.98783)

Итого доходов (расходов) от прочей
операционной деятельности

67 (1 278.60976) (4 315.80859)

Прибыль (убыток) до налогообложения 68 12 752.93448 1 823.58391

Доход (расход) по налогу на прибыль, в том
числе:

69 64 (3 537.13906) (1 675.21496)

доход (расход) по текущему налогу на прибыль 70 64 (4 223.44800) (2 007.16400)

доход (расход) по отложенному налогу на
прибыль

71 64 686.30894 331.94904

Прибыль (убыток) от прекращенной
деятельности, переоценки и выбытия активов
(выбывающих групп), классифицированных
как предназначенные для продажи,
составляющих прекращенную деятельность,
после налогообложения

Прибыль (убыток) после налогообложения 73 9 215.79542 148.36895

Раздел ГУ. Прочий совокупный доход 79. Хх Хх

Прочий совокупный доход (расход), не
подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих периодах,
в том числе:

74 780.69919 $880.00156

чистое изменение резерва переоценки
основных средств и нематериальных активов, в
том числе:

Та 780.69919 880.00156

изменение резерва переоценки в результате
выбытия основных средств и нематериальных
активов

76

изменение резерва переоценки в результате
переоценки и в результате обесценения
основных средств и нематериальных активов

77 975.87399 1 100.00195

налог на прибыль, связанныйс изменением
резерва переоценки основных средств и

нематериальных активов
78 64 (195.17480) (220.00039)

чистое изменение справедливой стоимости
долевых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

79

изменение справедливой стоимости долевых 80



Наименование показателя
Код

строки
Примечание

01.01.2022-
31.12.2022

01.01.2021-
31.12.2021

2

инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

влияние налога на прибыль, связанного с
изменением справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

81

чистое изменение переоценки обязательств
(активов) по вознаграждениям работникам по
окончании трудовой деятельности,не
ограниченным фиксируемыми платежами, в
том числе:

изменение переоценки обязательств (активов)
по вознаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами
влияние налога на прибыль, связанного с
изменением переоценки обязательств (активов)
по вознаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами

84

чистое изменение справедливой стоимости
финансовых обязательств, учитываемых по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток, связанное с изменением кредитного
риска,в том числе:
изменение справедливой стоимости
финансовых обязательств, учитываемых по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток, связанное с изменением кредитного
риска

86

влияние налога на прибыль, связанного с
изменением справедливой стоимости
финансовых обязательств, учитываемых по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток, связаннымс изменением кредитного
риска

87

чистое изменение стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которых
хеджируются долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, в том числе:

88

изменение стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которых
хеджируются долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

89

влияние налога на прибыль, обусловленного
изменением стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которых
хеджируются долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

90

прочий совокупный доход (расход) от прочих
операций

91

налог на прибыль, относящийся к прочему
совокупному доходу (расходу) от прочих
операций
Прочий совокупный доход (расход),
подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих периодах,

77



Наименование показателя
Код

строки
Примечание

01.01.2022-
31.12.2022

01.01.2021-
31.12.2021

г:

в том числе:
чистое изменение резерва под обесценение
долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

94

восстановление (создание) резерва под
обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

95

влияние налога на прибыль, связанного с
восстановлением (созданием) резерва под
обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

96

переклассификация резерва под обесценение
долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

97

налог на прибыль, связанныйс
переклассификацией резерва под обесценение
долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

98

чистое изменение справедливой стоимости
долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

99

изменение справедливой стоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

100

влияние налога на прибыль, связанного с
изменением справедливой стоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

101

переклассификация в состав прибыли или
убытка

102

налог на прибыль, связанныйс
переклассификацией доходов (расходов) от
переоценки долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, в состав прибыли
или убытка
чистые доходы (расходы) от хеджирования
денежных потоков,в том числе:

104

доходы (расходы) от хеджирования денежных
потоков

105

налог на прибыль, связанный с доходами
(расходами) от хеджирования денежных
потоков

106

переклассификация в состав прибыли или
убытка

107

налог на прибыль, связанныйс
переклассификацией доходов (расходов) от
хеджирования денежных потоков в состав
прибыли или убытка

108

прочий совокупный доход (расход) от прочих
операций

109

налог на прибыль, относящийся к прочему 110

72°



Наи наше) солалсня Код 'Попианиние 01.01.2022- 01.01.2021-
НОСНН АНОНИМ САНЯ НОИННОя

строки|''Р 31.12.2022 31.12.2021
! 2

совокупному доходу (расходу) от прочих
операций
Итого прочий совокупный доход (расход) за н В сео 180.69919 880.00156
отчетный период ы Мб
Итого совокупный доход (расход) за отчетный 12 49461 1 02837051
период &

НА,
Должностное лицо, Генеральный директор: С.Л.Лепеха
подписавшее отчетность

2023-02-20

(должность) \\
№
%

(расшифровка подписи)

16
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[Информация о некредитной финансовой организации]

КодНаименование показателя Описание
строки

|

Информация о некредитной
финансовой организации

Полное наименование Акционерное общество "Медицинская страховая компания
организации "Новый Уренгой"

Сокращенное наименование й В грНАЦ 2 АО "МСК "Новый Уренгой
организации
Код территории по ОКАТО 3 71140

Код некредитной финансовойРОИВЕЦРЛ $ 4 32745055
организации по ОКПО
Код некредитной финансовой
организации. Регистрационный 5 1961

номер (порядковый номер)
629306, Тюменская обл., г.Новый Уренгой,Почтовый адрес 6"В ул.Геологоразведчиков. д. 16 Б

Информация о должностном лице,
подписавшем отчетность

Инициалы, фамилия лица,
подписавшего отчетность

7 С.Л.Лепеха

Должность лица, 8 Генеральный директорподписавшего отчетность
Дата подписания отчетности 9 20.02.2023



Примечание 1. Основная деятельность страховщика Таблица 1.1 Основная деятельность страховщика

Наименование показателя
Код

строки
Содержание

Номер лицензии, срок действия, дата
выдачи

ОС №1961-01 от 09.10.2015г.

Виды страховой деятельности, на
осуществление которых выданы
лицензии, виды страхования, которые
осуществляются в рамках
соответствующих видов страховой
деятельности

1 Обязательное медицинское страхование

Информация о возобновлении
действия лицензии

- информация отсутствует

Организационно-правовая форма
страховщика

Непубличное акционерное общество

Наименование специализированного
депозитария, номер лицензии, дата
выдачи и срок действия лицензии,
орган, выдавший лицензию на
осуществление депозитарной
деятельности

информация отсутствует

Наименование материнского
предприятия и наименование
конечного владельца (бенефициара)

информация отсутствует

Местонахождение материнского
предприятия группы, в состав
которой входит страховщик

информация отсутствует

Количество филиалов страховщика,
открытых на территории Российской 8 0

Федерации
Количество филиалов страховщика,
открытых на территории ° 0

иностранных государств
Местонахождение филиалов
страховщика, открытых на
территории иностранных государств

информация отсутствует

Наличие представительств
страховщика

информацияотсутствует

Юридический адрес страховщика 629300. ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Геологоразведчиков, д. 16 Б

Фактический адрес страховщика 629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Геологоразведчиков, д. 16 Б

Численность персонала страховщика 19

Валюта отчетности В тысячах российских рублей

87



Примечание 2. Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность Таблица2.1
Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность

Наименование показателя
Код

строки
Содержание

Основные факторыи влияния,
определяющие финансовые
результаты. Изменения внешней
среды,в которой функционирует
страховщик, реакция на эти
изменения

2022 год стал проверкой на прочность России по всем направлениям.
На фоне обострения геополитической ситуации, введения

многочисленных санкций и общемирового роста инфляции экономика
страны испытала сильный стресс. Главными негативными факторами

стали: удешевление нефти, существенное снижение выручки от
продажи углеводородов, резкое падение объемов импорта, отток

высококвалифицированных кадров, уменьшение доходов
домохозяйств, серьезная милитаризация экономики. Основной итог

2022 года — это сокращение ВВП на2,9%. Хотя западные аналитики
предрекали спад российского ВВП на 15%, а российские власти — на
10%. Однако экономика справляется с трудностями: инвестиции не

прекращаются, а на место прежних партнеров приходят новые.
Однако приспособление экономики РФ к новым внешним условиям

идет за счет снижения ее объемов и эффективности. Рост
производства наблюдается только в сегментах, непосредственно
завязанных на оборонные нужды — это металлопродукция.
нефтепродукты, текстиль. Началось движение в обратном

направлении по сравнению с конверсионной трансформацией 1990-х
годов, а также количественное и качественно ухудшение

экономического процесса: создается все больше продукции, которая
не может быть потреблена за счет рационального спроса населения
или бизнеса. В этих реалиях российские предприниматели ищут пути
сбыта, изобретают механизмы экономии, нащупывают иные рецепты
коммерческого выживания. Но данный процесс тормозится рядом

объективных факторов. Нарушение производственно-логистических
цепочек ограничивает внутренний спрос. Затягивание выстраивания

процесса поставок и сложности с финансовыми транзакциями
углубляют экономического спад. В 2022 г. российский бюджет был
исполнен с дефицитомв 3,3 трлн рублей. На 2023 г. запланирован

сопоставимый уровень дефицита — 2,9 трлн рублей. Причем дефицит
бюджета может вырасти по сравнению с планом. В случае частичного
смягчения санкций возможно восстановление российской экономики.
По прогнозам, уже в 2023 году падение ВВП не превысит -2.4%, а в

2024-м году страна выйдетна траекторию роста в 1,5% ВВП.
Инфляция по итогам 2023 года замедлится до 6% (с 12,6% в 2022

году) и приблизится к целевому уровню 4% в 2024 году. Описанные
выше факторы существенно не повлияли на финансовое положение и

результаты Общества в отчетном периоде. Однако изменение
экономических условий может сказаться на деятельности Общества в
следующих периодах. Описанные выше факторы существенноне
повлияли на финансовое положение и результаты Общества в

отчетном периоде. Однако изменение экономических условий может
сказаться на деятельности Общества в следующих периодах. В связи с

этим руководством Компании проводится оптимизация затрат.
рабочих процессов и информационных технологий во всех бизнес-

процессах; усилена работа по контролю качества медицинских услуг:
особое внимание уделяется работе по разъяснению прав граждан в
системе ОМСи пропаганда здорового образа жизни. Руководство
считает, что предпринимает надлежащие мерыпо поддержанию
экономической устойчивости Общества в текущих условиях.



Примечание 3. Основы составления отчетности Таблица 3.1 Основы составления отчетности

Наименование показателя
Код

строки
Содержание

1

Страховщик должен явно и
однозначно указать основы подготовки
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соотвествии с
Положением Банка Россииот 28.12.2015 года №526-П "Отраслевой

стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и

обществ взаимного страхования" (с изменениями и дополнениями
от 05.09.2016г. №4127-У; от 22.05.2017г. №4379-У; от 14.08.2017г.
№4496-У; 09.07.2019г. №5190-У). Применены Международные

стандарты финансовой отчетности (МСФО), включая все принятые
ранее стандартыи интерпретации Комитета по международным
стандартам финансовой отчетности. Компания ведет учетные

записи в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации. Данная финансовая отчетность

подготовленана основе этих учетных записей с корректировками,
необходимыми для приведения ее в соответствие во всех

существенных аспектах МСФО. На дату утверждения данной
финансовой отчетности, Компания применила все стандартыи
интерпретации, утвержденные Комитетом по Международным

стандартам финансовой отчетности и Комитетомпо
интерпретациям Международных стандартов финансовой

отчетности, и являющиеся обязательными для применения с 1

января 2015 года или после этой даты.

База (или базы) оценки,
использованная (использованные) при
составлении бухгалтерской
(финансовой) отчетности

[5

"В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению
в соответствии с требованиями действующего законодательства

Российской Федерации. Расходы/возмещение по налогу на прибыль
в отчете о совокупной прибыли за год включают текущее

налогообложение и изменения в отложенном налогообложении.
Текущее налогообложение рассчитывается на основе ожидаемой
налогооблагаемой прибыли за год с применением ставок налога на

прибыль, действующихна дату составления бухгалтерского
баланса. Расходыпо налогам, за исключением налога на прибыль.

отражаются в составе операционных расходов. Отложенное
налогообложение по налогу на прибыль рассчитывается по методу
балансовых активови обязательств в отношении всех временных

разниц между налоговой базой активов и обязательств и их
балансовой стоимостью в соответствиис финансовой отчетностью.

Активыи обязательства по отложенному налогообложению
определяются с использованием ставок налогообложения, которые.
как предполагается, будут применимыв том периоде, когда активы
будут реализованы, а обязательства погашены, основываясь на
ставках налогообложения, которые были установленыв данном

периоде или фактически установленына отчетную дату. Активы по
отложенному налогообложению отражаются в той степени. в какой
существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли.
против которой могут быть использованы временные разницы.
Отложенное налогообложение, возникающее при переоценке по
справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи, с отнесением данной переоценки на

увеличение или уменьшение собственных средств акционеров
(участников), также относятся непосредственно на собственные

средства акционеров (участников). При реализации данных ценных
бумаг соответствующие суммы отложенного налогообложения

отражаются в отчете о совокупной прибыли. Отложенные
налоговые активыи обязательства В финансовой отчетности
отражены расходы по налогообложению в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской

Федерации. Расходы/возмещение по налогу на прибыльв отчете о
совокупной прибыли за год включают текущее налогообложение и

изменения в отложенном налогообложении. Текущее
налогообложение рассчитывается на основе ожидаемой

налогооблагаемой прибыли за год с применением ставок налога на
прибыль. действующихна дату составления бухгалтерского

баланса. Расходы по налогам. за исключением налога на прибыль.
отражаются в составе операционных расходов. Отложенное

налогообложение по налогуна прибыль рассчитывается по методу



Наименование показателя
Код

строки
Содержание

балансовых активов и обязательств в отношении всех временных
разниц между налоговой базой активов и обязательств и их

балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью.
Активыи обязательства по отложенному налогообложению

определяются с использованием ставок налогообложения, которые,
как предполагается, будут применимыв том периоде, когда активы

будут реализованы,а обязательства погашены, основываясь на
ставках налогообложения, которые были установлены в данном

периоде или фактически установлены на отчетную дату. Активыпо
отложенному налогообложению отражаются в той степени, в какой
существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли.
против которой могут быть использованы временные разницы.
Отложенное налогообложение, возникающее при переоценке по
справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в

наличии для продажи, с отнесением данной переоценки на
увеличение или уменьшение собственных средств акционеров
(участников), также относятся непосредственно на собственные

средства акционеров (участников). При реализации данных ценных
бумаг соответствующие суммы отложенного налогообложения

отражаются в отчете о совокупной прибыли. Отложенные
налоговые активыи обязательства создаются в отношении
временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние и

ассоциированные компании, кроме тех случаев, когда момент
исчезновения временных разниц может контролироваться

Компанией и существует вероятностьтого, что эти временные
разницыне исчезнут в обозримом будущем. Закрыть

Причины реклассификации
сравнительных сумм

- Реклассификации сравнительных сумм не осуществлялись

Характер реклассификаций
сравнительных сумм (включая
информацию по состоянию на начало
предшествующего периода)

не применялось

Сумма каждой статьи (класса статей),
которая является предметом
реклассификации

не применялось

Существенное влияние
ретроспективного применения учетной
политики на информациюна начало
предшествующего отчетного периода,
существенное влияние
ретроспективного пересчета или
реклассификации остатков на начало
предшествующего отчетного периода в
связи с исправлением ошибок

не применялось
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Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в
применении учетной политики Таблица 4.1 Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и
профессиональные суждения в применении учетной политики

Наименование показателя
Код|Стандарт Содержание

строки| МСФО
1

Краткое изложение принципов
учетной политики, важные оценки и

и,

профессиональные суждения в
применении учетной политики
Раздел 1. Влияние оценок и допущений 2 х

Основы представления финансовой отчетности общего
назначения обеспечивающие сопоставимость

Суждения (помимо тех, которые финансовой отчетности организации с ее финансовой
связаны с оценкой), которые были отчетностью за предыдущие периоды,а также с
выработаны руководством в процессе финансовой отчетностью других организаций.
применения учетной политики и

: меатаАЗ)т Руководством Компании в процессе применения
которые оказывают наибольшее учетной политики были выработаны следующие
влияние на суммы, отраженные в суждения, оказывающие наибольшее влияние на суммы,
бухгалтерской (финансовой) отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
отчетности - Обесценение по дебиторской задолженности; -

Признание отложенных налоговна прибыль:-
Непрерывность деятельности.

Страховая компания производит бухгалтерские оценки
и допущения, которые воздействуют на отражаемые в

финансовой отчетности суммыи на балансовую
стоимость активов и обязательств в следующем

отчетном периоде. Бухгалтерские оценки и суждения
подвергаются постоянному анализу и основанына

прошлом опыте специалистов и других факторах.в том
числе на ожиданиях относительно будущих событий.
которые считаются обоснованными в сложившихся
обстоятельствах. В процессе применения учетной

политики компания также использует
профессиональные суждения, за исключением

связанных с бухгалтерскими оценками.
Влияние оценок и допущений на Профессиональные суждения. которые оказывают
признанные активыи обязательства наиболее значительное влияниена суммы, отраженные
(указываются статьи отчетности, на в финансовой отчетности,и бухгалтерские оценки,
суммы которых профессиональные которые могут привести к необходимости
оценки и допущения оказывают я мевойлау1 существенной корректировки балансовой стоимости
наиболее существенное воздействие, и активов и обязательств в течение следующего отчетного
приводятся комментарии в отношении периода. Дебиторская задолженность: Компания
того, каким образом влияют анализирует состояние дебиторской задолженности на
профессиональные суждения на оценку предмет обесценения на постоянной основе. Компания
этих статей) использует оценки, основанные на историческом опыте

по убыткам от обесценения дебиторской задолженности
с определенными характеристиками кредитного риска и

объективным свидетельством обесценения,
аналогичные имеющейся задолженности на отчетную
дату при планировании будущих потоков денежных
средств. Отложенные налоги на прибыль: отложенные
налоговые активы признаются по всем вычитаемым
временным налоговым разницам и неиспользованным

налоговым убыткамв той степени, в которой
существует значительная вероятность того, что будет
получена налогооблагаемая прибыль, против которой
могут быть зачтены вычитаемые временные разницы

или неиспользованные налоговые убытки.

Основные актуарные допущения,
использованные при оценке 3 МСФО (1А5) 4 не применяетсяобязательств по договорам
страхования жизни
Основные актуарные допущения,
использованные при оценке 4 ВАЛНЕОрНЫЫ не применяется
обязательств по договорам



Наименование показателя
Код

строки
Стандарт
МСФО Содержание

жизни
страхования иного, чем страхование

Ключевые подходык оценке
финансовых инструментов

МСФО (1А5) 1.
МСФО (1ЕК5)

13, МСФО
(1ЕВ$) 9

Оценка активов и обязательств. Активы принимаются к

учету по их первоначальной стоимости. Порядок
определения первоначальной стоимости определен для
каждого вида активов. Первоначальной стоимостью

основных средств, приобретенныхза плату. признается
сумма фактических затрат страховой компании на

сооружение (строительство), создание (изготовление) и

приобретение объекта основных средств. Страховая
компания применяет модель учета по переоцененной
стоимости для последующей оценки основных средств.
входящихв группы "Здания", "Земельные участки" Для
иных основных средств компания применяет модель
учета - по первоначальной стоимости за вычетом

накопленной амортизации и накопленных убытков от
обесценения. Для групп основных средств "Здания",
"Земельные участки" компания проводит переоценку

объектов основных средств ежегодно. Это означает. что
переоцененная стоимость должна отражать

справедливую стоимость на конец отчетного года.
Страховая компания применяет следующий способ

отражения переоценки основного средства:
Уменьшение первоначальной стоимости

переоцениваемого объекта, отраженной на балансовом
счете по учету основных средств на дату переоценки. на

сумму накопленной амортизации и последующий
пересчет ее до справедливой стоимости. При таком
способе стоимость переоцениваемого объекта,

отраженная на балансовом счете по учету основных
средств после переоценки, равна его справедливой
стоимости, а накопленная амортизация - нулю.
Увеличение балансовой стоимостив результате

переоценки земли и зданий учитываютсяв составе
капитала как увеличение резерва переоценки. Снижение
стоимости в пределах предшествующих увеличений

отражается по справедливой стоимости
непосредственно в капиталев резерве переоценки. а

дальнейшее уменьшение производится через прибыли и

убытки. Переоценка основных средств производится
обязательно при наличии признаков обесценения. К
таким признакам относятся (списокне является
закрытым): пожар. наводнение, противоправные
действия третьих лиц. экономические тенденции.
демографические факторы, которые могут оказать
непосредственное влияние на стоимость объекта
недвижимости. Обязательства отражаются в

бухгалтерском учете в соответствии с условиями
договора. Обязательства после первоначального
признания учитываются по амортизированной
стоимости. Под амортизированной стоимостью
понимается величина, в которой финансовые

обязательства оцениваются при первоначальном
признании, за вычетом выплат в погашение основной
суммыдолга. увеличенная на сумму накопленной с
использованием метода эффективной ставки процента

(далее - ЭСП) амортизации разницы между
первоначальной стоимостью и суммой погашения. К

финансовым обязательствам, срок погашения (возврата)
которых менее одного года, при их первоначальном
признании, включая финансовые обязательства. дата
погашения которых приходится на другой отчетный

год, дисконтирование не применяется. Расчет
амортизированной стоимости по финансовым

обязательствам осуществляется раз в квартал. При
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Наименование показателя
Код

строки
Стандарт
МСФО Содержание

первоначальном признании финансового обязательства
компания на основании профессионального суждения
определяет, является ли процентная ставка по договору

(сделке) ставкой, соответствующей рыночным
условиям. Компания исходит из понимания рыночных

условий, соответствующих данным договорам
(сделкам), сопоставляет процентную ставку по договору

(сделке) с условиями по аналогичным договорам
(сделкам), действующим в самой компании и на рынке.

оценивает риски, присущие данному контрагенту.
которые могли повлиять на основные условия договора
(сделки) в отношении процентной ставки. Компания

может определять диапазон значений рыночных ставок
в зависимости от типа финансового обязательства. На

основании профессионального суждения процентная
ставка по финансовому обязательству признается
нерыночной, если она выходитза рамки диапазона

значений рыночных ставок. В этомслучае к

финансовому обязательству применяется рыночная
процентная ставка в качестве ЭСП и пересчитывается
амортизированная стоимость с применением метода

ЭСП. По финансовому обязательству, привлеченному
(выпущенному) по ставке выше или ниже рыночной.

признается доход, если рыночная ставка выше ЭСП. или
расход, если рыночная ставка ниже ЭСП.

Переоценка активов и обязательств, МСФО (1А$)
ы

6 > не применяетсявыраженных в иностранной валюте -

Непрерывность деятельности. Этот принцип
Хх / ывно, мов) 1

предполагает, что Страховщик будет непрерывнсНепрерывность деятельности осуществлять свою деятельность в будущем и у него
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации.

Информация в отношении пересчета
показателей предыдущих периодов с
учетом изменений общей
покупательной способности рубля

МСФО (1А$)
29

Раздел П. Измененияв учетной
политике
Описание изменений учетной
политики, их причин и характера
(раскрывается наименование МСФО,в
соответствиис которым производятся
изменения, причины, по которым

Внесение изменений в учетную политику согласноп. 14

МСФО (1А$)8 разрешено, если: а) такого изменения
требует какой-либо стандарт: Б) оно приведет к тому.
что финансовая отчетность будет содержать надежнуюприменение новых МСФО ° МСФО (145) 8

=,и более уместную информацию о влиянии операций.обеспечивает более надежную и с с.
прочих событий или условий на финансовое положение.

уместную корректировку, и дается
@ ы. финансовые результатыили движение денежныхописание влияния изменений учетной влаполитикина корректировки текущего

Р `

и предыдущего периода)
МСФО (1ЕК5) 15 "Выручка по договорам с клиентами".

Вступило в силу с 1 января 2018 года. Стандарт
Указываются наименования устанавливает единую комплексную модель учета
выпущенных,но не вступившихв силу выручки по договорамс клиентами и заменитвсе
МСФОс указаниемдат,с которых действующие на данный момент стандартыпо
планируется применение этих МСФО, признанию выручки, включая МСФО (1А5) 18

дат, с которых требуется применение "Выручка", МСФО (1А$) 11 "Договорына
этих МСФО, характера предстоящих 10 МСФО (14$) 8|строительство" и соответствующие интерпретации.
изменений в учетной политике,
обсуждения ожидаемого влияния на
отчетность или указанием того, что
такое влияние не может быть
обоснованно оценено

МСФО (1ЕК5) 16 "Аренда". Вступилав силус 1 января
2019 года и заменяет стандарт МСФО (1А$) 17

"Аренда". Стандарт требует признания практически
всех договоров арендына балансе арендатора в

соответствии с единой моделью учета, устраняя
различия между операционной и финансовой арендой.
Учет арендодателем при этом остается практически

3



Наименование показателя
Код

строки
Стандарт
МСФО Содержание

неизменным, сохраняя разделение на операционнуюи
финансовую аренду. Руководство Компании не

ожидает, что применение МСФО (1ЕК$) 15, МСФО
(1ЕРК5) 16 в будущем может оказать значительное

влияние на суммы отраженных финансовых активов и

финансовых обязательств, однако, оценить влияние
применения новых стандартов до проведения

детального анализа, не представляется возможным.

Раздел Ш. Принципы учетной
политики, которые представляются
уместными для понимания
бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Критерии признания и
база оценки финансовых инструментов

Критерии признанияи база оценки
денежных средств и их эквивалентов

МСФО (1А5) 1.

МСФО (1ЕВ5) 7

В состав денежных средств и их эквивалентов входят
остатки в кассовых офисах страховой компании и

остатки на расчетных счетах Компании,а также
краткосрочные депозиты, с первоначальным сроком
размещения до 90 дней включительно по которым
отсутствуют признаки обесценения/ по которым

рейтинг банка находится на уровне не ниже верхней
границыуровня, установленного Советом директоров
Банка России по классификации рейтинговых агентств.

включенных в установленный Советом директоров
Банка России перечень рейтинговых агентств.

Критерии признания и база оценки
депозитов и прочих размещенных
средств в кредитных организациях и
банках-нерезидентах

МСФО (1А5)1,
МСФО (1ЕК5) 7

К договорам банковского вклада, срок действия
которых менее одного года при их первоначальном

признании, дисконтирование (метод ЭСП) не

применяется, если разница между амортизированной
стоимостью, рассчитанной с использованием метода

ЭСП,и амортизированной стоимостью, рассчитанной с
использованием линейного метода признания

процентного дохода, составляет менее 1% от величины
размещенного депозита. Метод ЭСП также не

применяется к депозитам, классифицированным в
состав статьи "Денежные средства и их эквиваленты".
При первоначальном признании договора банковского
вклада на основании профессионального суждения
определяется, является ли процентная ставка по
договору ставкой, соответствующей рыночным

условиям. Под рыночными условиями понимается
диапазон значений процентных ставок в размере 25%
отклонения от рыночной процентной ставки. равной

средней процентной ставке по депозитам, размещенным
компаниейв течение последних шести месяцев

Порядок признания и последующего
учета финансовых активов,
оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

МСФО (1ЕК5)
7, МСФО
(ЕВ 5$)9

Финансовые активы, классифицируются в категорию
оцениваемых по справедливой стоимости через

прибыль или убыток, если они приобретеныс целью
продажи в краткосрочной перспективе. Ценные бумаги.

оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, первоначально признаются по
справедливой стоимости без учета затрат, связанныхс
их приобретением. Прибыли и убытки, возникающие в

результате изменения справедливой стоимости
относятся на прибыли или убыткив том периоде. в

котором они возникают. Доход по ценным бумагам,
оцениваемых по справедливой стоимости через

прибыль или убыток, отражается в отчете о прибылях и

убытках как часть прочих доходов в момент
установления права на получение выплат.

Порядок признания и последующего
учета финансовых активов,
оцениваемых по справедливой

МСФО (1ЕК5)
7, МСФО
(1РК $)9

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, которые предполагается удерживать в течение

неопределенного периода времени и которые не

3



Наименование показателя
Код

строки
Стандарт
МСФО Содержание

1

стоимости через прочий совокупный
доход

классифицируются как удерживаемые до погашения
или оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, признаются как финансовые

активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход. Первоначально такие
финансовые активы признаются по справедливой

стоимости, включая затраты, связанные с их
приобретением. Изменения в справедливой стоимости

таких финансовых активов отражается в составе
прочего совокупного дохода.

Порядок признания и последующего
учета финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной
стоимости

МСФО (1ЕК5)
7, МСФО
(РВ) 9

При первоначальном признании выданных
(размещенных) денежных средств по договорам займа и

по договорам банковского вклада в бухгалтерском учете
отражаются суммызаймов и депозитов. фактически

перечисленные (переданные) по указанным договорам.
В дальнейшем денежные средства, выданные

(размещенные) по договорам займа или по договорам
банковского вклада, учитываются по амортизированной

стоимости. Под амортизированной стоимостью
понимается величина, в которой денежные средства.
выданные (размещенные) по договору займа или по

договору банковского вклада, оцениваются при
первоначальном признании, за вычетом выплат в

погашение основной суммыдолга, уменьшенная или
увеличенная на сумму накопленной с использованием
метода эффективной ставки процента амортизации

разницы между первоначальной стоимостью и суммой
погашения,а также за вычетом суммы созданного
резерва под обесценение. К договорам займа и

договорам банковского вклада, срок действия которых
менее или равен одному году, включая займыи
банковские вклады, дата погашения которых
приходится на другой отчетный год, а также к

долгосрочным договорам с условием ежемесячной
выплаты процентов, дисконтирование не применяется.
Расчет амортизированной стоимости по договору займа
или договору банковского вклада осуществляется один

раз в квартал.

Порядок признания и последующего
учета инвестицийв дочерние,
совместно контролируемые и

ассоциированные предприятия

МСФО (1$) 1,

МСФО (1$) 27 не применяется

Порядок признания и последующего
учета прочих активов

МСФО (1А5)1 Прочие активы учитываются по первоначальной
стоимости за вычетом обесценения.

Порядок признания и последующего
учета финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

МСФО (1ЕК$)
9, МСФО
(1ЕК$) 7

не применяется

Порядок признания и последующего
учета финансовых обязательств,
оцениваемых по амортизированной
стоимости

МСФО (1РК5)
9, МСФО
(1РК$) 7

Финансовые обязательства после первоначального
признания учитываются по амортизированной
стоимости. При первоначальном признании

финансового обязательства компания на основании
профессионального суждения определяет. является ли
процентная ставка по договору (сделке) ставкой,

соответствующей рыночным условиям.

Порядок проведения взаимозачетов
финансовых активов и финансовых
обязательств

МСФО (1А5)
32

Финансовые активыи обязательства
взаимозачитываются, и в балансе отражается чистая
величина только в тех случаях, когда существует
законодательно установленное право произвести

взаимозачет отраженных сумм,а также намерение либо
произвести взаимозачет, либо одновременно
реализовать актив и исполнить обязательство.
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Код|СтандартНаименование показателя Содержание
строки| МСФО

1

Раздел ГУ. Порядок признания и ов ы
последующего учета хеджирования
Хеджирование потоков денежных
средств (описание типа хеджирования,
характер хеджируемых рисков МСФО (ЕВР ао) р В 2 2 )

не применяетсяфинансовых инструментов,
признанных инструментами
хеджирования)

Хеджирование справедливой
стоимости (описание типа
хеджирования, характер хеджируемых МСФО (1ЕВ5Р {530 В КОПИ ВУ 22 Ш

й

не применяетсярисков, финансовых инструментов,
признанных инструментами
хеджирования)

Хеджирование чистых инвестиций в
иностранные подразделения (описание
типа хеджирования, характер

> МСФО (ЕК)хеджируемых рисков, описание 23
7 не применяется

финансовых инструментов,
признанных инструментами
хеджирования)
Раздел У. Критерии признания и база
оценки активов и обязательств,
доходов и расходов, связанныхс 29 Хх

осуществлением страховой
деятельности

Страховая компания осуществляет операции в области
ОМСи выполняет отдельные полномочия страховщика

в соответствии с законодательством Российской
Федерации, договором о финансовом обеспечении

обязательного медицинского страхования.
заключенным между территориальным фондом ОМС и

Страховая деятельность. Порядок в 8 )мсФо (ек5)|страховой компанией и договором на оказание и оплату
признания, классификация договоров 24

4 я:медицинской помощи по ОМС, заключенного с
страхования медицинскими организациями. При осуществлении

деятельности в сфере ОМС Компания не заключает
договоры страхования и не несет страховой риск.

Деятельность страховой компаниив рамках системы
ОМСне рассматривается в качестве страховых

операций.

Порядок признания, прекращения
признания, амортизации отложенных
аквизиционных доходов и расходов,

55 МСФО (1ЕВ5)
рассмотрения отложенных 25 " не применяется
аквизиционных расходов при
проведении проверки адекватности
обязательств

Порядок признания, последующего
учета, проверки на обесценение, с:

са Деятельность страховой компании в рамках системы
прекращения признания дебиторской МСФО (1ЕВ5)26

7
ОМСне рассматривается в качестве страховыхзадолженности по операциям аопераций.страхования, сострахования и

перестрахования
Порядок признания, последующего
учета, прекращения признания МСФО (1РК5) Деятельность страховой компании в рамках системы
кредиторской задолженности по 27 4, МСФО ОМСне рассматривается в качестве страховых

(1РВ$) 9 =операциям страхования, сострахования
)

операций.
и перестрахования
Порядок признания, классификации,
оценки, последующего учета МСФО (1РВ5‚ у у ° 28 но не применяется
проведения проверки на обесценение,
прекращения признания обязательств
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Наименование показателя
Код.|Стандарт Содержание

строки| МСФО Р

1

по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые
Порядок признания, классификации,
оценки, последующего учета,
проведения проверки на обесценение МСФО (1ЕК5ровед ровер Ц 3 29

) не применяетсяпрекращение признания обязательств
по договорам страхования иного, чем
страхование жизни

Порядок признания, последующего
учета, классификации, прекращения
признания обязательств по договорам
страхования жизни,
классифицированным как й МСФО (РВфицир

..
30 я )

не применяетсяинвестиционные с негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод и без
негарантированной возможности
получения дополнительных выгод
Порядок признания, оценки,
прекращения признания активов,
связанныхс перестрахованием,
процедура проведения проверки на я МСФО (1РВ5Р УВ ОВС ВОВ м ВОВА) не применяетсяобесценение активов, связанных с

перестрахованием. Состав и

определение активов, связанных с

перестрахованием
Порядок признания и последующего сео ПкЬ В

МСФО (1РВ:

учета страховых премий по договорам 3 я, ;
не применяется

страхования, перестрахования
Порядок признания и последующего
чета страховых выплат по договорам Ш МСФО (1ЕК5у Р 3 Р 33 о ; не применяетсястрахования, перестрахования, а также

доли перестраховщиков в выплатах
Состав и классификация
аквизиционных расходов. Порядок В МСФО (1ЕВ5Р Р ЗА ых

8

не применяетсяпризнания аквизиционных расходов и
доходов

Порядок признания дохода по 8 МСФО (1ЕК5)35 В не применяетсясуброгациям и регрессам `

Порядок признания дохода от а МСФО (1ЕВ5)36
15 не применяетсяреализации годных остатков (абандон) :

Порядок признания доходов и расходов Страховщика
установлен Положением Банка России от 2 сентября

2015 года № 487-П "Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего".

Средства целевого финансирования. предназначенные
на ведение дела, признаются ежемесячно, когда
страховая компания выполнила обязанности,

установленные Договором о финансовом обеспечении и

обладает законадательным правом получение оплатыза
Состав и порядок признания доходов и выполненные работы. Средства. предназначенные на

МСФО (1ЕК5)
расходов по операциям обязательного
медицинского страхования

15 расходына ведение дела по результатам медико-
экономического контроля. экспертизы качества
медицинской помощи и медико-экономической

экспертизы признаются в день удержания суммиз
объема средств, предусмотренных для оплаты

медицинской помощи. Доходыот экономии годового
объема средств и выполнения условий финансового

обеспечения обязательного медицинского страхования
начисляюся в месяц, когда становится известна сумма
вознаграждения (подписан акт), причитающаяся к

получению. Средства, предназначенные на расходына

л



Код|СтандартНаименование показателя Содержание
строки| МСФО

1

ведение дела от штрафных санкций, наложенных на
медицинские организации признаются в день

поступления суммы штрафов на расчетный счет.
Порядок учета изменений в
обязательствах по договорам,
классифицированным как страховые, МСФО (Р<
и договорам, классифицированным 38 я › не применяется
как инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод
Раздел У1. Критерии признанияи база 4 а
оценки инвестиционного имущества

После первоначального признания инвестиционного
имущества страховая компания использует модель
учета: по справедливой стоимости, за исключениемПрименяемая модель учета ь МСФО (1$)39

40 случаев, когда невозможно надежно оценитьинвестиционного имущества ясправедливую стоимость. Переоценка инвестиционного
имущества осуществляется один раз в год, по

состояниюна конец отчетного года.

Перевод объектав состав или из состава
инвестиционного имущества осуществляется только

при изменении способа его использования на основании
профессионального суждения. Если инвестиционная

недвижимость занимается владельцем, она переводится
Ю в категорию имущества, машин и оборудования. и егоКритерии, используемые организацией ‚ _справедливая стоимость на дату перевода становитсяв целях проведения различия между Ю ьего первоначальной стоимостью для целейинвестиционным имуществом и =

МСФО (145) последующего учета. В случае, когда объектобъектами собственности, 40
40 недвижимости частично используется владельцем. азанимаемыми владельцем, а также ‚частично сдается в аренду, страховая компания

имуществом, предназначенным для ‚

о. признает объект как инвестиционное имущество в
продажи в ходе обычной деятельности &. лачасти, сданной в аренду. При этом должен соблюдаться

критерий: часть, сданная в аренду, может быть
отчуждена при желании или необходимости.В тех

случаях, когда отчуждение сдаваемой в аренду части
невозможно, такая часть не признается в качестве

инвестиционной собственности.

Степень,в которой справедливая вПервоначальная оценка инвестиционной недвижимостистоимость инвестиционного имущества к:

производится по справедливой стоимости.(измеренная или раскрытая в
=, и Впоследствии земельные участки и незавершенноебухгалтерской (финансовой)

строительство, которые входят в категориюотчетности) основана на оценке,
В «инвестиционная недвижимость», отражаются по

произведенной независимым асправедливой стоимости, которая основывается насеоценщиком, обладающим МСФО (1А$) е;

в В: 4 40 рыночной стоимости. Справедливая стоимость
соответствующей признанной м

‚. са инвестиционной недвижимости Компании определяетсяпрофессиональной квалификацией, а на основании отчетов независимых оценщиков,также недавним опытом проведения в В
.. обладающих признанной квалификацией и имеющихоценки инвестиций в недвижимость ы ь.

м недавний профессиональный опыт оценки имуществатой же категории и того же ю ы: @

й аналогичной категории и расположенной на той жеместонахождения, что и оцениваемый
территории.объект

Раздел УП. Критерии признания, база де хоценки основных средств
`

Критерии признания, способы,
используемые для оценки основных 4 МСФО (1А$)

средств (для каждой группы основных 16

средств)
Применяемые методы амортизации,
порядок оценки ликвидационной 43 МСФО (1А$)

стоимости (для каждой группы 19

основныхсредств) и их изменения
44 МСФО (1А$) =Применяем ые сроки полезного

Ля



Код|СтандартНаименование показателя
строки| МСФО Содержание

1

использования (для каждой группы 16

основных средств) и их изменения
Раздел УШ. Критерии признания, база 5 х
оценки нематериальных активов

Для учета НМА используются балансовые счета
второго порядка: 60901 "НМА"; 60903 "Амортизация
НМА"; 60905 "Деловая репутация"; 60906 "Вложения в

"
Определение и состав нематериальных 4 МСФО (1А$)

На онннинейе лесе донеилоесурийфрор шиныа -аненнната
Ч 38 активам в том числе относятся приобретенные

АВНННВ
программные продуктына условиях неисключительных
прав использования, соответствующие определениюи
если его первоначальная стоимость превышает 100

рублей.

Фактические затратына приобретение нематериального
актива: суммы, уплачиваемые в соответствии с

договором отчуждения исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации правообладателю

(продавцу); таможенные пошлиныи таможенные
сборы: невозмещаемые суммы налогов,

государственные, патентные и иные пошлины.
уплачиваемыев связи с приобретением

Бия оетиеи. дов ЗонеОО нематериального актива; вознаграждения,
уплачиваемые посреднической организации и иным

внскивоя [утенмость приобретения 8 46 МСФО (145) 1 лицам, через которые приобретен нематериальныйвычетом амортизации или стоимость на ‚

передцении #о/выгчЕсОМ ЭМОрунаКции) актив:суммы, УПЕЧОКОеНИ информационные и

консультационные услуги, связанные с приобретением
нематериального актива:иные расходы,

непосредственно связанные с приобретением
нематериального актива и обеспечением условий для
использования актива в запланированных целях. Для

последующей оценки нематериальных активов
страховая компания использует модель учета по

первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценения

для всех групп нематериальных активов.

Раскрытие для каждого класса Нематериальные активы должны проверяться на
активов с неопределенным сроком обесценение на конец каждого отчетного года.
полезного использования факта Ш

МСФО (1А$) Страховая компания определяет наличие признаков
ежегодного тестирования на ЗВ того, что убыток от обесценения нематериального
обесценение, информации о наличии актива, признанный в предыдущие отчетные периоды.
возможных признаков обесценения больше не существует, либо уменьшился.

Применяемые сроки и методы Срок полезного использования НМА определяется на
амортизации для нематериальных ав мсФо (1А$)|дату признания НМА исходя из: - срока действия прав
активов с ограниченным сроком ы организации на результат интеллектуальной
использования деятельности или средство.

Порядок учета затрат на создание
нематериальных активов 49 МСФО (1А5) 1 не применяется
собственными силами
Раздел 1Х. Порядок признания и

последующего учета вознаграждений 5о хработникам и связанных с ними
°

отчислений

Порядок признания расходов,
В бухгалтерском учете применяются счета: 60305

связанныхс начислением заработной Обязательства по выплате краткосрочных
нортер. НООпЕЛийЕ ОслиУуечоненесе сони же

вознаграждений рабоникам" и 60306 "Требования по
выплате краткосрочных вознаграждений работникам".

ЧОВТОННН В УНООУАЦЕ СНЗИНОНЕЕТЫ, ЧИЫОАТНК ю |5) 60301 "Расчетыпо налогам и сборам, кроме налога наМСФО (1А5) 19 ›отпускам, пособий по временной
нетрудоспособности и уходу за
ребенком, вознаграждений по итогам
года, выходных пособий

прибыль". Вознаграждения работникам представляют
собой краткосрочные вознаграждения работникам.
такие как заработная плата и взносына социальное
обеспечение, оплачиваемый ежегодный отпуск и
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Код|СтандартНаименование показателя Содержание
строки| МСФО

!

оплаты больничного, оплачиваемогоза счет средств
компании,а также краткосрочные премии. На каждую
отчетную дату формируется резерв (обязательства) по
оплате ежегодного оплачиваемого отпуска. который
оценивается как величина ожидаемых затрат, которую

предполагается выплатить работникуза
неиспользованныйна конец годового отчетного
периода оплачиваемый отпуск. Резерв по оплате

ежегодного оплачиваемого отпуска формируется исходя
из количества неиспользованных дней ежегодного

оплачиваемого отпуска и среднедневного заработка по

каждому работнику. Если работникам предоставлены
отпуска авансом(за неотработанное время). то
отпускные. выплаченные авансом, отражаются в
бухгалтерском учете в качестве дебиторской

задолженности. Компания производит отчисления в

Государственный пенсионный фонд РФ. фонды
медицинского и социального страхования от именивсех

его сотрудников. в виде страховых взносов.
Соответствующие расходы признаются в отчете о

совокупном доходе в периоде начисления

По плану установленных взносов, страховая компания
платит взносыв государственный пенсионный фонд на
обязательной основе. Страховая компания не имеет

Описание пенсионных планов с никаких дальнейших обязательств по оплате, когда
установленными выплатами, Ы НЕ ННЕЕ, взносы были выплачены. Взносыпо факту уплаты
реализуемых страховщиком признаются в качестве расходов по выплатам

сотрудникам. Авансовые взносы признаются в качестве
актива в степени возвратности денежных средств или

сокращения будущих платежей.

Использование метода
дисконтированной стоимости для
определения размера обязательства по
пенсионному обеспечению и 52 МНЕ НАя не применяется
соответствующей стоимости вклада
работников в отношении текущего
периода

Порядок отраженияв отчетности
вознаграждений работникам по
окончании трудовой деятельности,не 53 МСВОЛНЕ не применяется
ограниченных фиксируемыми
платежами
Раздел Х. Критерии признания, база
оценки и порядок учета других активов 64 х
и обязательств

К долгосрочным активам, предназначенным для
продажи относятся основные средства, нематериальные
активы, инвестиционное имущество, а также прочие

активы, если возмещение их стоимости будет
происходить в результате продажи в течение 12 месяцев
с даты признания в качестве долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, а не посредством

Порядок орийнниния и /пбследуютието мсео акб)
продолжающегося использования. При этом имущество

и 5 мсФо ($)|ДОЛЖНО отвечать критериям, установленным МСФО
учета долгосрочных активов,
предназначенных для продажи

(1ЕК5) 5. Долгосрочный актив, классифицированный
как предназначенный для продажи, оценивается по
наименьшей стоимости из балансовой стоимости и

справедливой стоимости за вычетом расходов на
продажу. Оценка актива осуществляется в последний
рабочий день месяца переводаи на конец отчетного
периода. Объект, признание которого в качестве

долгосрочного актива, предназначенного для продажи.
прекращено. учитывается по наименьшей из двух
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Наименование показателя
Код|Стандарт С НЕИНИЕ

строки| МСФО НОЕ

Порядок признания и последующего

величин: - стоимости, отраженной на счетах
бухгалтерского учета, до признания объектав качестве
долгосрочного актива. предназначенного для продажи, с
корректировкой на сумму амортизации или на сумму

переоценки; - возмещаемой стоимости объекта,
рассчитанной на дату принятия решения об отказе от
продажи (справедливая стоимость объекта за вычетом
затрат, которые необходимо понести для продажи или

ценность использования объекта)

учета запасов
<<

МСФО (1А5) 1,

85 МСФО (1А$) 2

Порядок признания и последующего
учета резервов - оценочных
обязательств

МСФО (1А$)
55.1 37, МСФО

(1А$) 1

Под резервом (оценочным обязательством) понимается
обязательство с неопределенным сроком исполнения

или обязательство неопределенной величиныв
соответствии с МСФО (1А$) 37. Резерв (оценочное

обязательство) признается в бухгалтерском учете при
одновременном соблюдении следующих условий:- у
общества существует обязательство (вытекающееиз
договора, требований законодательства или иного
подлежащего применению права, иного действия
правовых норм либо обусловленное действиями

организации, демонстрирующими принятие насебя
обязательств и создавшими удругих сторон

обоснованные ожидания, что она их исполнит).
возникшее в результате прошлого события:-

представляется вероятным, что для урегулирования
обязательства потребуется выбытие ресурсов,

содержащих экономические выгоды; - возможно
привести надежную расчетную оценку величины

обязательства. При определении наличия
существующего обязательства прошлое событие

создает существующее обязательство, если вероятность
наличия существующего обязательства составляет

более 50%, то есть превышает вероятность отсутствия
такого обязательства. Признание в бухгалтерском учете.

прекращение признания или корректировка резерва
(оценочного обязательства) производится на основании
профессиональное суждения, в котором указывается

сумма резерва (оценочного обязательства).
представляющая собой наилучшую расчетную оценку

затрат, необходимыхдля урегулирования
существующего обязательства. Резерв (оценочное
обязательство) пересматривается на конец каждого

отчетного периода (квартала).

Порядок признания, последующего
учета, прекращения признания
обязательств по аренде

Использование освобождения,

МСФО (1ЕВ5)
16

срока из двух: срока полезного использования актива и

наименьшей из двух величин: справедливой стоимости
арендованного актива либо приведенной стоимости

минимальных арендных платежей Порядок начисления

Объекты, арендуемые страховой компанией по
договору финансовой аренды (кроме земельных

участков), амортизируются в течение кратчайшего

срока аренды: земельные участки, арендуемые по
договору финансовой аренды, амортизируются на
протяжении срока аренды. Если страховая компания

выступает в качестве арендатора по договору
финансовой аренды,то она признает на дату начало
аренды объект арендыи обязательство по аренде по

амортизации на объект аренды осуществляется
линейным способом (возможен выбор способа
амортизации, но он должен соответствовать

аналогичным активам).

предусмотренного для договоров
краткосрочной аренды, и

56.1
МСФО (1ЕК5$)

16
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Наименование показателя
Код

строки
Стандарт
МСФО Содержание

освобождения, предусмотренного для
аренды объектов с низкой стоимостью

Порядок признания, последующего
учета, прекращения признания
кредиторской задолженности

МСФО (1ЕВ $)
9

Задолженность поставщикам и подрядчикам
начисляется по факту исполнения контрагентом своих

договорных обязательств и учитывается по
амортизированной стоимости с использованием метода
эффективной ставки процента. Прочие обязательства

включают в себя полученные авансы, резервы
предстоящих расходов, задолженность по налогами

сборам и прочие обязательства, которые учитываются
по себестоимостив соответствии с принципом

начисления.

Порядок признания и оценки
уставного капитала, эмиссионного
дохода

МСФО (1А$) 1

В балансовом учете используются балансовый счет
10207 "Уставный капитал организаций, созданный в

форме акционерного общества". Обыкновенные акции
Компании классифицируются как уставный капитал.

Уставный капитал учитывается: при оплате денежными
средствами - по их первоначальной (номинальной)

стоимости; неденежными активами - по справедливой
стоимости на дату их внесения.

Порядок признания и оценки
собственных выкупленных акций
(долей)

59
МСФО (1А$)
32. МСФО
(1ЕК5) 7

не применяется

Порядок признания и оценки
резервного капитала

МСФО (1$)
32, МСФО
(1ЕВ5) 7

Резервный капитал формируется в соответствии с
требованиями законодательства и Устава Компании

путем отчислений из чистой прибыли и учитывается по
первоначальной стоимости

Порядок признания, оценки,
последующего учета, прекращения
признания отложенного налогового
актива и отложенного налогового
обязательства

61
МСФО (1А$)

12

В бухгалтерском учете применяются счета: 10609
"Увеличение добавочного капитала на отложенный

налог на прибыль", 10610 "Уменьшение добавочного
капитала на отложенный налог на прибыль", 61701

"Отложенное налоговое обязательство", 61702
«Отложенный налоговый актив по вычитаемым.
Отложенные налоги на прибыль признаются в

отношении разниц между балансовой стоимостью
активов и обязательства в отчете о финансовом

положениии их налоговой базой, используемой при
расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные

налоговые обязательства, как правило, признаются для
всех налогооблагаемых временных разниц, а
отложенные налоговые активы, как правило.

признаются для всех вычитаемых временных разниц в
той величине, в которой вероятно получение

налогооблагаемой прибыли, против которой данные
вычитаемые временные разницымогут быть

использованы. Отложенные налоги не признаются, если
временная разница возникает при первоначальном

признании других активов и обязательства по сделкам,
которые не влияют ни на налогооблагаемую, ни на
бухгалтерскую прибыль. Величина отложенных

налоговых активов пересматривается на конец каждого
отчетного периода (квартала) и соответствующая

величина списывается. если более не представляется
вероятным. что будет получена достаточная

налогооблагаемая прибыль. против которой могут быть
использованы вычитаемые временные разницы.
Отложенные налоговые активыи обязательства

рассчитываются исходя из ставок налога, которые. как
ожидается, будут применяться в том периоде, в котором
обязательство будет выполнено, или актив реализован.с

учетом требований налогового законодательства.
действующего на отчетную дату. Отложенные

налоговые активыи обязательств взаимозачитываются,

у



Наименование показателя
Код|Стандартстроки| МСФО Содержание

когда имеется юридическое право на зачет текущих
налоговых требований против текущих налоговых
обязательств, и когда они относятся к налогу на
прибыль, подлежащему уплате в один бюджет.

Отложенные налоговые обязательства и отложенные
налоговые активыв отношении переоценки основных
средств по справедливой стоимости отражаются на
счетах по учету добавочного капитала временным

разницам».

Порядок отражения дивидендов
МСФО (1А$)

62 10, МСФО
(1А$) 32

Начисление дивидендов (доходов) производится по ДТ
11101 "Дивиденды (распределение части прибыли

между участниками)" на основании протокола общего
собрания Акционеров. отражаются в составе чистых
активов, причитающихся акционерам (участникам) в

том периоде.за который они были объявлены.
Дивиденды отражаются при их утверждении общим
собранием акционеров (участников) и показываются в

отчетности как распределение прибыли. Дивиденды,
объявленные после даты составления бухгалтерского

баланса, отражаются в примечании о событиях.
произошедших после отчетной даты.

1



Примечание 5. Денежные средства Таблица 5.1 Денежные средства
31.12.2022

Код ПолнаяНаименование показателя строки ПнтатнеиНЫи Резерв под Балансовая
обесценение стоимостьстоимость

3 4 5

Денежные средства
Денежные средства в кассе ! - - -

Денежные средства в пути 2 - - -

НЕнежинесредствя на 3 44 708.91240 (3.01949) 44 705.89291
расчетных счетах
Денежные средства,
переданныев доверительное 4 - - -

управление
Прочее 5 - - -

Итого 6 44 708.91240 (3.01949) 44 705.89291

31.12.2021
Код ПолнаяНаименование показателя {

строки ПЛооТОтИя Резерв под Балансовая
обесценение стоимостьстоимость

6 7 8

Денежные средства
Денежные средствав кассе
Денежные средства в пути ъ

Денежные средства на
расчетных счетах

— 88 094.08650 (23.20781) 88 070.87869

Денежные средства,
переданныев доверительное
управление
Прочее
Итого 88 094.08650 (23.20781) 88 070.87869



Текстовое раскрытие к таблице 5.1 Денежные средства
Код

строки Содержание

По состоянию на 31.12.2022 года у страховщика были остатки денежных средств в пяти кредитных
организациях ( на 31.12.2021 года: в четырех кредитных организациях) с совокупной суммой

денежных средств и их эквивалентов на расчетных счетах 44 706 тысяч рублей (на 31.12.2021 года:
88 071 тысяч рублей). По состоянию на 31.12.2022 года по статье "Денежные средства" отражены

денежные средства, использование которых ограничено в размере 10 000 тысяч рублей; по
состоянию на 31.12.2021 года отражены денежные средства, использование которых ограничено в

размере 77 000 тысяч рублей.
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Таблица5.2 Компонентыденежных средств и их эквивалентов

Наименование показателя Код
строки

31.12.2022 31.12.2021

Компоненты денежных средств и их
эквивалентов

Денежные средства за вычетом
денежных средств, ограниченных в
использовании

34 643.93980 10 734.70293

Краткосрочные высоколиквидные
ценные бумаги, классифицируемые
как эквиваленты денежных средств в
соответствиис учетной политикой
Остатки депозитов в кредитных
организациях и банках-нерезидентах,
классифицируемые как эквиваленты
денежных средствв соответствиисучетной политикой

Кредит, полученный в порядке
расчетов по расчетному счету
(овердрафт)
Прочее 4.1 10 061.95311 77 336.17576

Итого 44 705.89291 88 070.87869

ко



Таблица 5.4 Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств(за отчетный период)

ДенежныеДенежные
Код средства на средства, Прочие

Наименование показателя переданные в денежные Итого
строки расчетных доверительное средствасчетах

управление
1 2 3 4

Выверка изменений полной балансовой
стоимости денежных средств

Полная балансовая стоимость по
состоянию на начало отчетного периода,
в том числе:

всего ! 88 094.08650 - - 88 094.08650

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 2 88 094.08650 - - 88 094.08650
течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

о

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Поступление финансовых активов, в
том числе:

всего 5 521 359.38384 5 521 359.38384

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

5 521 359.38384 5 521 359.38384

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обес цененные
фи нансовые активы

Прекращение признания финансовых
активов, в том числе:

всего (5 564 744.55794) (5 564 744.55794)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

(5 564 744.55794) (5 564 744.55794)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Списание финансовых активов, в том
числе:

всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в

5



Наименование показателя
Код

строки

Денежные
средства на
расчетных
счетах

Денежные
средства,

переданные в
доверительное
управление

Прочие
денежные
средства

Итого

7 -

течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Изменения в результате модификации,
которая не привела к прекращению
признания финансового актива, в том
числе:

всего 21

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

Г) 5

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

24

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Изменение порядка определения
оценочного убытка от обесценения,в том
числе:

всего 26

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Прочие изменения, в том числе:
всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

=

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Полная балансовая стоимость по
состоянию на конец отчетного периода, в
том числе:

5



Наименование показателя
Код

строки

Денежные
средства на
расчетных
счетах

Денежные
средства,

переданные в
доверительное
управление

Прочие
денежные
средства

Итого

2 - 4

всего 36 44 708.91240 44 708.91240

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

37 44 708.91240 44 708.91240

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

40

53



Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств (сравнительные данные)

енежныеДенежные д
Код средства на оредства; Прочие

Наименование показателя етПОЕЙ абЧЁтНых переданные в денежные Итого
р р 7

доверительное средствасчетах
управление

1 2 3 4

Выверка изменений полной балансовой
стоимости денежных средств

Полная балансовая стоимость по
состоянию на начало отчетного периода,
в том числе:

всего ! 105 011.54949 - - 105 011.54949

финансовые активы, кредитные
убыткипо которым ожидаются в
течение12 месяцев

о 105 011.54949 - - 105 011.54949

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в ‚

течение всего срока жизни
`

(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Поступление финансовых активов,в
томчисле:

всего 6 5 393 143.76191 - - 5 393 143.76191

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 7 5 393 143.76191 - - 5 393 143.76191
течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Прекращение признания финансовых
активов,в том числе:

всего и (5 410 061.22490) - - (5 410 061.22490)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 12 (5 410 061.22490) - - (5 410 061.22490)
течение12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убыткипо которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Списание финансовых активов,в том
числе:

всего 16 - - = =

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 17 - - - =

течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в



Наименование показателя
Код

строки

Денежные
средства на
расчетных
счетах

Денежные
средства,

переданные в
доверительное
управление

Прочие
денежные
средства

Итого

2 -

течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обес цененные
финансовые активы

Измененияв результате модификации,
которая не привела к прекращению
признания финансового актива,в том
числе:

всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

27

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Изменение порядка определения
оценочного убытка от обесценения,в
том числе:

всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Прочие изменения, в том числе:
всего 31

финансовые активы, кредитные
убыткипо которым ожидаются в
течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

Г]

финансовые активы, кредитные
убыткипо которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

— ъ

кредитно-обесцененные
финансовые активы

- ^

Полная балансовая стоимость по
состоянию на конец отчетного периода,
в том числе:



ДенежныеДенежные
Код средства на средства, Прочие

Наименование показателя ‚ переданные в денежные Итого
строки расчетных доверительное средствасчетах управление

1 2 3 4

всего 36 88 094.08650 - - 88 094.08650

финансовые активы, кредитные
37 88 094.08650 - - 88 094.08650убытки по которым ожидаются в

течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

38

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

39

кредитно-обесцененные
финансовые активы

40

ъБ



Таблица 5.5 Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств (за отчетный период)

Денежные
средства, Прочие

переданные в денежные Итого
доверительное средства
управление

Денежные
Код средства на

строки расчетных
счетах

Наименование показателя

1 2 3 4

Выверка изменений резерва под обесценение
денежных средств

Резерв под обесценение по состоянию на
начало отчетного периода,в том числе:

всего \ 23.20781 - - 23.20781

финансовые активы, кредитные
убыткипо которым ожидаются в
течение 12 месяцев

23.20781 - - 23.20781ь

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в .
течение всего срока жизни

°

(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененн ые
финансовые активы

Поступление финансовых активов, в
том числе:

всего 6 70.91551 - - 70.91551

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 7 70.91551 - - 70.91551
течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Прекращение признания финансовых
активов,в том числе:

всего и (91.10383) - - (91.10383)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 2 (91.10383) - - (91.10383)
течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Списание финансовых активов,в том
числе:

всего 16 - - - Ш

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в Ш - $ 5 -

течение12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 18 - = * *

течение всего срока жизни

\^



ДенежныеДенежные
Код средства на средетва, Прочие

Наименование показателя переданные в денежные Итого
строки расчетных доверительное средствасчетах

управление
! 2 3 4

(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в

18 _ _ _ _

течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные у _ _ _ _

финансовые активы
Измененияв результате модификации,
которая не привела к прекращению
признания финансового актива,в том
числе:

всего 21 - = = 8

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 22 = ” * 8

течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 58 _ _ _

течение всего срока жизни
`

(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 22 _ _ _ й

течение всего срока жизни -

(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные 55 _ _ _ _

финансовые активы
-

Изменение порядка определения
оценочного убыткаот обесценения, в том
числе:

всего 26 = - = =

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 27 - - & =

течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 28 _ _ _ _

течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 55 _ _ _

течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные то _ _ _ _

финансовые активы
Прочие изменения, в том числе:

всего з! - я а -

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 32 = = = =

течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в ые.38 = - я -
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в за _ _ _

течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные чо _ _

финансовые активы -
Резерв под обесценение по состоянию на
конец отчетного периода, в том числе:

всего 36 3.01949 - - 3.01949

5Ф



Наименование показателя
Код

строки

Денежные
средства на
расчетных
счетах

Денежные
средства,

переданные в
доверительное
управление

Прочие
денежные
средства

Итого

2 -

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

3.01949 3.01949

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

40

49



Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств (сравнительные данные)

Наименование показателя
Код

строки

Денежные
средства на
расчетных
счетах

Денежные
средства,

переданные в
доверительное
управление

Прочие
денежные
средства

Итого

2

Выверка изменений резерва под обесценение
денежных средств

Резерв под обесценение по состоянию на
начало отчетного периода, в том числе:

всего 22.71836 22.71836

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

[5] 22.71836 22.71836

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

-

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кред итно-обесцененные
фи нансовые активы

Поступление финансовых активов, в
том числе:

всего 120.98791 120.98791

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

120.98791 120.98791

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесценен ные
финансовые активы

Прекращение признания финансовых
активов,в том числе:

всего (120.49846) (120.49846)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

(120.49846) (120.49846)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убыткипо которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

15

Списание финансовых активов,в том
числе:

всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни



ДенежныеДенежные
я средства, ПрочиеКод средства наНаименование показателя переданные в денежные Итого

строки расчетных доверительное средствасчетах управление
2 3 4

(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в ттечение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные 5финансовые активы °

Изменения в результате модификации,
которая не привела к прекращению
признания финансового актива, в том
числе:

всего 21 - - - -

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 22 - - - -

течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в ятечение всего срока жизни

-

(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 5 _
течение всего срока жизни °

(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные афинансовые активы
`

Изменение порядка определения
оценочного убытка от обесценения, в том
числе:

всего 26 - = - 8

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 27 - = = 8

течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в ртечение всего срока жизни

-

(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 56
течение всего срока жизни -

(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные 30
финансовые активы

Прочие изменения, в том числе:
всего 3 = с - я

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 32 - - - -

течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 3333 = = = =

течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в 343 а Е - =

течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные че+3 - - - -
финансовые активы

Резерв под обесценение по состоянию на
конец отчетного периода, в том числе:

всего 36 23.20781 - - 23.20781



Наименование показателя
Код

строки

Денежные
средства на
расчетных
счетах

Денежные
средства,

переданные в
доверительное
управление

Прочие
денежные
средства

Итого

2

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

23.20781 23.20781

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

40

6оё-
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Таблица 10.4 Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по
депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

31.12.2022 31.12.2021

Код Диапазон В н Диапазон к.еменной ВременнойНаименование показателя строки||контрактных Р контрактных р
Р интервал сроков интервал сроковпроцентных процентныхпогашения погашенияставок ставок

3 4 5 6

Долговые ценные бумаги в
кредитных организациях и ! - - - -
банках-нерезидентах
Депозиты,в том числе: 2 5.30-7.42 90-92 6,25-8.02 91-181

субординированные : _ _ _

депозиты
Сделки обратного репо 4 - - - -

Прочие размещенные ёобоин 5 7.65 41 5,74-7,50 35
средства

у!



Примечание 13. Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского
страхования Таблица 13.1 Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного
медицинского страхования

Наименование показателя
Код

строки
31.12.2022 31.12.2021

Дебиторская задолженность по операциям в
сфере обязательного медицинского
страхования

Предоплатыпо операциям
обязательного медицинского
страхования

328 843.40000 333 434.25191

Дебиторская задолженность по расчетам
с территориальными фондами по
обязательному медицинскому
страхованию

ь

Дебиторская задолженность по расчетам
с медицинскими организациями
Дебиторская задолженность по
регрессам
Прочая дебиторская задолженность по
операциям обязательного медицинского
страхования
Резерв под обесценение
Итого 328 843.40000 434.25191— < —э —



Текстовое раскрытие. Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского
страхования

Код
строки

Содержание

Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования представляютсобой средства на
финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования, перечисленные авансом страховым
медицинским организациям за медицинские услуги, которые еще не подтверждены документально

(реестрами): по состоянию на 31.12.2022 года 328 843 тысячи рублей, по состоянию на 31.12.2021 года 333 434
тысяч рублей. Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями представляет собой
задолженность медицинских организаций по предъявленным им штрафам: по состояниюна 31.12.2022 года

задолженности нет.

Го



Таблица 13.2 Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности в сфере
обязательного медицинского страхования

Дебиторская
задолженность поПредоплатыпо Дебиторская

расчетам с
операциям задолженность поКод территориальнымиНаименование показателя обязательного расчетам с

строки фондами помедицинского медицинскимиобязательному
страхования организациямимедицинскому

страхованию
! 2 3

Полная балансовая стоимость по
состоянию на начало отчетного периода,
в том числе:

всего 333 434.25191 - -

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

ы 333 434.25191

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Поступление финансовых активов, в
том числе:

всего 3 951 955.04710

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

3 951 955.04710

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Прекращение признания финансовых
активов, в том числе:

всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы



Наименование показателя
Код

строки

Предоплатыпо
операциям

обязательного
медицинского
страхования

Дебиторская
задолженность по

расчетам с

территориальными
фондами по

обязательному
медицинскому
страхованию

Дебиторская
задолженность по

расчетам с
медицинскими
организациями

2

Списание финансовых активов,в том
числе:

всего (3 956 545.89901)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

(3 956 545.89901)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Измененияв результате модификации,
которая не привела к прекращению
признания финансового актива,в том
числе:

всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)
кредитно-обесцененные
финансовые активы

Изменение порядка определения
оценочного убытка от обесценения, в том
числе:

всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

30

Прочие изменения, в том числе:



Наименование показателя
Код

строки

Предоплатыпо
операциям

обязательного
медицинского
страхования

Дебиторская
задолженность по

расчетам с

территориальными
фондами по

обязательному
медицинскому
страхованию

Дебиторская
задолженность по

расчетам с
медицинскими
организациями

2

всего 31

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

- 5

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

[7 ©

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Полная балансовая стоимость по
состоянию на отчетную дату, в том
числе:

всего 328 843.40000

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

328 843.40000

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

39

кредитно-обесцененные
финансовые активы

40

Наименование показателя
Код

строки

Дебиторская
задолженность по

регрессам

Прочая
дебиторская

задолженность по
операциямв сфере

обязательного
медицинского
страхования

Итого

5

Полная балансовая стоимость по
состоянию на начало отчетного периода,
в том числе:

всего 333 434.25191

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

ы 333 434.25191

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

-

финансовые активы, кредитные

+



Наименование показателя
Код

строки

Дебиторская
задолженность по

регрессам

Прочая
дебиторская

задолженность по
операциям в сфере
обязательного
медицинского
страхования

Итого

5

убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Поступление финансовых активов, в
том числе:

всего 3 951 955.04710

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

3 951 955.04710

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Прекращение признания финансовых
активов, в том числе:

всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Списание финансовых активов, в том
числе:

всего (3 956 545.89901)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

17 (3 956 545.89901)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные

43



Наименование показателя
Код

строки

Дебиторская
задолженность по

регрессам

Прочая
дебиторская

задолженность по
операциямв сфере

обязательного
медицинского
страхования

Итого

5

финансовые активы
Измененияв результате модификации,
которая не привела к прекращению
признания финансового актива, в том
числе:

всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

ы о

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

[5

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Изменение порядка определения
оценочного убытка от обесценения, в том
числе:

всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Прочие изменения, в том числе:
всего 31

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Полная балансовая стоимость по

4?



Наименование показателя
Код

строки

Дебиторская
задолженность по

регрессам

Прочая
дебиторская

задолженность по
операциямв сфере

обязательного
медицинского
страхования

Итого

5

состоянию на отчетную дату, в том
числе:

всего 36 328 843.40000

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

328 843.40000

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)
кредитно-обесцененные
финансовые активы

40

#5



Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности в сфере обязательного
медицинского страхования (сравнительные данные)

Наименование показателя
Код

строки

Предоплатыпо
операциям

обязательного
медицинского
страхования

Дебиторская
задолженность по

расчетам с

территориальными
фондами по
обязательному
медицинскому
страхованию

Дебиторская
задолженность по

расчетам с
медицинскими
организациями

2

Полная балансовая стоимость по
состоянию на начало отчетного периода,
в том числе:

всего 165 995.86770

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

ы 165 995.86770

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

—

Поступление финансовых активов, в
том числе:

всего 4 370 651.56467

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

4 370 651.56467

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Прекращение признания финансовых
активов,в том числе:

всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)
кредитно-обесцененные
финансовые активы

#6



Наименование показателя
Код

строки

Предоплатыпо
операциям

обязательного
медицинского
страхования

Дебиторская
задолженность по

расчетам с

территориальными
фондами по

обязательному
медицинскому
страхованию

Дебиторская
задолженность по

расчетам с
медицинскими
организациями

2

Списание финансовых активов, в том
числе:

всего (4 203 213.18046)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

(4 203 213.18046)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Измененияв результате модификации,
которая не привела к прекращению
признания финансового актива, в том
числе:

всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

22

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

Г] о

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Изменение порядка определения
оценочного убыткаот обесценения, в
том числе:

всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

29

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Прочие изменения, в том числе:

Ф7



Наименование показателя
Код

строки

Предоплатыпо
операциям

обязательного
медицинского
страхования

Дебиторская
задолженность по

расчетам с

территориальными
фондами по

обязательному
медицинскому
страхованию

Дебиторская
задолженность по

расчетам с
медицинскими
организациями

2

всего 31

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

33

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

34

кредитно-обесцененные
фи нансовые активы

Полная балансовая стоимость по
состоянию на отчетную дату, в том
числе:

всего 333 434.25191

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

333 434.25191

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

40

Наименование показателя
Код

строки

Дебиторская
задолженность по

регрессам

Прочая
дебиторская

задолженность по
операциям в сфере
обязательного
медицинского
страхования

Итого

5

Полная балансовая стоимость по
состоянию на начало отчетного периода,
в том числе:

всего 165 995.86770

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

[°] 165 995.86770

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

-

финансовые активы, кредитные

4



Наименование показателя
Код

строки

Дебиторская
задолженность по

регрессам

Прочая
дебиторская

задолженность по
операциямв сфере

обязательного
медицинского
страхования

Итого

5

убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)
кредитно-обесцененные
финансовые активы

Поступление финансовых активов, в
том числе:

всего 4 370 651.56467

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

4 370 651.56467

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Прекращение признания финансовых
активов, в том числе:

всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)
кредитно-обесцененные
финансовые активы

Списание финансовых активов,в том
числе:

всего (4 203 213.18046)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

(4 203 213.18046)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные

{7



Наименование показателя
Код

строки

Дебиторская
задолженность по

регрессам

Прочая
дебиторская

задолженность по
операциямв сфере
обязательного
медицинского
страхования

Итого

5

финансовые активы
Измененияв результате модификации,
которая не привела к прекращению
признания финансового актива, в том
числе:

всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

Ге 5

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

ь

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Изменение порядка определения
оценочного убытка от обесценения, в
том числе:

всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)
кредитно-обесцененные
финансовые активы

Прочие изменения, в том числе:
всего

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

- 5

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

- =

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

Полная балансовая стоимость по



Прочая
дебиторская

Кол Дебиторская задолженность по
Наименование показателя строки|задолженность по|операциям в сфере Итого

Р
регрессам обязательного

медицинского
страхования

4 5 6

состоянию на отчетную дату, в том
числе:

всего 36 = - 333 434.25191

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в м - - 333 434.25191
течение 12 месяцев
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(коллективная оценка)

финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение всего срока жизни
(индивидуальная оценка)

кредитно-обесцененные
финансовые активы

40

97



Примечание 22. Нематериальные активы Таблица 22.1 Нематериальные активы

Наименование показателя
Код

строки
Программное
обеспечение

Лицензии и
франшизы Прочее Итого

1 2 4

Стоимость (или оценка) на начало
сравнительного периода

256.25000 256.25000

Накопленная амортизация Ге) (235.04703) (235.04703)

Балансовая стоимость на начало
сравнительного периода

21.20297 21.20297

Поступление

Затратына создание 349.80000 349.80000

Перевод в долгосрочные активы
(активы выбывающих групп),
классифицированные как
предназначенные для продажи

6

Выбытие

Амортизационные отчисления (21.20297) (21.20297)

Отражение величины обесценения в
отчете о финансовых результатах
Восстановление обесцененияв отчете о
финансовых результатах
Переоценка

Прочее
Балансовая стоимость на конец
сравнительного периода

349.80000 349.80000

Стоимость (или оценка) на конец
сравнительного периода

606.05000 606.05000

Накопленная амортизация (256.25000) (256.25000)

Стоимость (или оценка) на начало
отчетного периода

606.05000 606.05000

Накопленная амортизация (256.25000) (256.25000)

Балансовая стоимость на начало
отчетного периода

349.80000 349.80000

Поступление

Затратына создание

Перевод в долгосрочные активы
(активы выбывающих групп),
классифицированные как
предназначенные для продажи
Выбытие

Амортизационные отчисления

Отражение величины обесценения в
отчете о финансовых результатах
Восстановление обесценения в отчете о
финансовых результатах
Переоценка

Прочее
Балансовая стоимостьна конец
отчетного периода

349.80000 349.80000

Стоимость (или оценка) на конец
отчетного периода

606.05000 606.05000

Накопленная амортизация (256.25000) (256.25000)

Балансовая стоимость на конец
отчетного периода

349.80000 349.80000

д.



Текстовое раскрытие к таблице 22.1 Нематериальные активы
Код

строки Содержание
1

В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком
полезной службыв 2022 году признаков обесценения не выявлено.
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Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства в собственности
Код Офисн оеиНаименование показателя строки Земля, здания и ф Транспортныер компьютерноесооружения средстваоборудование

3 4 5

всего ! 11 207.00000 476.20892 -

Балансовая первоначальная
стоимость на (переоцененная) 2 11 207.00000 838.27806 -

начало стоимость
сравнительного|накопленная В3 - (362.06914) -периода, в том амортизация
числе:

накопленное я _

обесценение
Поступление 5 - - =

Перевод в основные средства из #

капитальных вложений

Переклассификация в активы
(активы выбывающих групп), 7

классифицированные как
предназначенные для продажи
Переклассификация в
инвестиционное имущество и 8 = - -

обратно
Выбытие 9 Е = я

Амортизация 10 (381.00195) (160.96638) -

всего и = В В

отраженное в
составе прибыли 12 - = =

Обесценение, в |или убытка
т :ом числе отраженное в

прочем т _ _ _

совокупном
доходе

всего 14 - - -

отраженное в
составе прибыли 15 - - -Восстановление
или убыткаобесценения, в

том числе: отраженное в
прочем 16

совокупном
доходе

всего 17 1 100.00195 - -

Увеличение отраженное в
(уменьшение) составе прибыли 18 - - 8

стоимости в или убытка
результате отраженное в
переоценки, в том прочемчисле: 19 1 100.00195 - -

совокупном
доходе

Прочее 20 = ю 8

Балансовая всего 21 11 926.00000 315.24254 -

2%



Основные средства в собственности
Код Офи сное иНаименование показателя троки| Земля, здания и # Транспортныестроки компьютерноесооружения средстваоборудование

3 4 5

стоимость на первоначальная
конец (переоцененная) 22 11 926.00000 838.27806 -

сравнительного |стоимость
периода, В том накопленная 5 очисле: 23 - (523.03552) -

амортизация
накопленное 4 _ _

обесценение

всего 25 11 926.00000 315.24254 -

первоначальнаяБалансовая (переоцененная) 26 11 926.00000 838.27806 -
стоимость на стоимость
начало отчетного
периода,в том накопленная э7 _ (523.03552) _

числе: амортизация
накопленное э В

обесценение

Поступление 29 - - -

Перевод в основные средства из
капитальных вложений

30

Переклассификация в активы
(активы выбывающих групп),
классифицированные как
предназначенные для продажи

31

Переклассификация в
инвестиционное имущество и
обратно
Выбытие

Амортизация 34 (400.87399) (91.03209)

всего 35

отраженное в
составе прибыли

Обесценение, в |или убытка
36

том числе: отраженное в
прочем
совокупном
доходе

всего 38

отраженное в
составе п рибыл и 39

Восстановление
или убыткаобесценения, в

том числе: отраженное в
прочем я _ _ `
совокупном
доходе

Увеличение ВеетО 41 975.87399 е -

(уменьшение) отраженное в
стоимости в составе прибыли 42 - 2 =

результате или убытка
ПИЦЕНЦННЫО РНС отраженное в 43 975.87399 - =

д5



Основные средства в собственности
Код исное иНаименование показателя строки] Земля, здания и оф Транспортныер компьютерноесооружения средстваоборудование

3 4 5

числе: прочем
совокупном
доходе

Прочее 44 - В -

всего 45 12 501.00000 224.21045 -

первоначальнаяБалансовая (переоцененная) 46 12 501.00000 838.27806 -
стоимость на СОНИК,
конец отчетного
периода, в том НаВОНЛеННИя 47 8 (614.06761) -
числе: амортизация

накопленное
обесценение

48

Основные
средства в

собственности

Прочее

Активыв форме права пользования, относящиеся к основным средствам

Земля, здания и

сооружения
7

Офисное и

компьютерное
оборудование

8

Транспортные
средства

9

Прочее
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Основные
средства в Активыв форме права пользования, относящиеся к основным средствам

собственности

Офисное иЗемля, здания и ТранспортныеПрочее компьютерное Прочеесооружения средстваРу оборудование ред

7 8 9

Капитальные вложения в основные средства Итого
1 2

- 11 683.20892

- 12 045.27806

(362.06914)

(541.96833)



Капитальные вложения в основные средства

1 100.00195

1 100.00195

12 241.24254

12 764.27806

(523.03552)

12 241.24254

12 764.27806

(523.03552)

975.87399

975.87399

12 725.21045

13 339.27806

(614.06761)

9#



Таблица 23.2 Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе
по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась,
если быони отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Наименование показателя
Код

строки
31.12.2022 31.12.2021

ы

Сверка балансовой стоимости основных средств,
отражаемыхв бухгалтерском балансе по
переоцененной стоимости, со стоимостью этих
основных средств, которая бы сформировалась, если
быони отражались по стоимости приобретения за
вычетом накопленной амортизации

Балансовая стоимость основных средств 12 725.21045 12 241.24254

Резерв переоценки основных средств за вычетом
отложенного налога по переоценке

— 9 284.02853 $ 503.32934

Отложенный налог по переоценке 2 321.00713 2 125.83233

Основные средства по стоимости приобретения
за вычетом накопленной амортизации

1 120.17479 1 612.08087
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Примечание 31. Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского
страхования Таблица 31.1 Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного
медицинского страхования

Наименование показателя
Код

строки
31.12.2022 31.12.2021

Кредиторская задолженность по операциям в
сфере обязательного медицинского страхования

Фонд оплаты медицинских услуг 328 843.40000 333 434.25191

Кредиторская задолженность по расчетам с
территориальными фондамипо
обязательному медицинскому страхованию

ы 569.25414

Кредиторская задолженность по расчетам с
медицинскими организациями
Итого 328 843.40000 334 003.50605
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Текстовое раскрытие. Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного
медицинского страхования
Код

строки
Содержание

Страховщик в течение 2022 года получил от Территориального фонда обязательного медицинского
страхования целевые средства в размере 4 772 890 тысяч рублей (в течение 2021 года: 4 801 580

тысяч рублей) и произвел выплаты медицинским организациям за оказанные ими услуги на сумму
4 190 656 тысяч рублей (в течение 2021 года: 4 720 164 тысяч рублей). Средства, полученные

страховщиком от Территориального фонда обязательного медицинского страхования, и

выплаченные медицинским организациям в виде аванса за оказание медицинских услуг,
отражаются как фонд оплаты медицинских услуг; на 31.12.2022 года 328 843 тысячи рублей (на
31.12.21 года: 333 434 тысячи рублей). Информация раскрывается в Примечании 40 настоящего

приложения. Кредиторская задолженность по расчетам с Территориальным фондом по
обязательному медицинскому страхованию на 31.12.2021 представляет собой задолженность

страховщика перед Территориальным фондом обязательного медицинского страхования по оплате
штрафных санкцийв размере 569 тысяч рублей. Анализ кредиторской задолженностив сфере
обязательного медицинского страхования по срокам, оставшимся до погашения (на основе

договорных недисконтированных денежных потоков), раскрывается в Таблице 68.22 Примечания
68 настоящего приложения. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности по
операциям всфере обязательного медицинского страхования и ее сопоставлениес балансовой

стоимостью раскрывается в Примечании 72 настоящего приложения.
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Примечание 37. Прочие обязательства Таблица 37.1 Прочие обязательства

Код
строки

Наименование показателя 31.12.2022 31.12.2021

Прочие обязательства
Расчетыс ассистантскими,
медицинскими компаниями и станциями ! = =

технического обслуживания
Расчетыс акционерами, участниками 2 - -

Расчетыс покупателями и клиентами 3 = =

Кредиторская задолженность по
договорам, не содержащим 4 в -

значительного страхового риска
Расчетыс профессиональными
объединениями страховщиков
Расчетыс персоналом 6 2 882.56321 2 191.41220

Налог на добавленную стоимость,
полученный
Расчеты по налогам и сборам, кроме 8 64.49200 64.10200
налога на прибыль
Авансы (предоплаты) полученные 9 - <

Расчеты по средствам отчислений от
страховых премий
Расчеты по социальному страхованию и 870.53409 661.80647

Накопленная величина изменения
справедливой стоимости объекта
хеджирования (твердое договорное
обязательство)
Прочее 13 227.19946 128.09806

Итого 14 4 044.78876 3 045.41873
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Капитал (количество акций в обращении)

Наименование показателя
Код

строки

Количество
обыкновенных

акций в обращении

Количество
привилегированных

акций
1 2

На начало предыдущего отчетного периода 52 926 587.00

Новые акции, выпущенные в предыдущем
отчетном периоде

ы

Прочее
На конец предыдущего отчетного периода 52 926 587.00

На начало отчетного периода 52 926 587.00

Новые акции, выпущенные в отчетном периоде
Прочее
На конец отчетного периода 52 926 587.00
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Текстовое раскрытиек таблице 38.2 Капитал

Код
строки

Содержание

Номинальный зарегистрированный уставный капитал на 31.12.2022 года составляет 122 260 тысяч
рублей,и все выпущенные в обращение акции полностью оплачены. Информация раскрывается в

соответствии с МСФО (1А5)1. Все именные обыкновенные бездокументарные акции имеют
номинальную стоимость 2. рубля 31 копейка. Способ размещения: закрытая подписка.

Единственный акционер, владеющий 100% количеством акций, Муниципальное образование город
Новый Уренгой в лице Департамента имущественных и жилищных отношений города Новый
Уренгой. Для целей составления финансовой отчетности первоначальная стоимость уставного
капитала, выраженнаяв рублях, была скорректированана 6 920 тыс.руб. с учетом влияния

инфлирования по состоянию на 31.12.2002г. в соответствии с МСФО (1А5) 29.
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Примечание 39. Управление капиталом Таблица 39.1 Сравнение нормативного размера маржи
платежеспособности с фактическим размером маржи платежеспособности, подсчитанным
страховщиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Наименование показателя
Код

строки
Текстовое пояснение

Описание принятых страховой организацией политики и
процессов управления по соблюдению требований к
величине собственных средств (капитала), установленных
Банком России

Страховщик соблюдает все
требования, установленные
Банком России к уровню
капитала. Управление

капиталом страховщика имеет
следующие цели: соблюдение

требований к капиталу,
установленных

законодательством Российской
Федерации, обеспечение

способности функционировать
в качестве непрерывно

действующего предприятия.
Требования к минимальной

сумме полностью оплаченного
уставного капитала

страховщика составляют 120
000 тысяч рублей. Полность
оплаченный уставный капитал
страховщика по состоянию на
31.12.2022 года составил 122

260 тысяч рублей (на 31.12.2021
года: 122 260 тысяч рублей).
Корректировка уставного
капитала с учетом влияния

инфлирования по состоянию на
31.12.2002г. в соответствии с

МСФО (1А$) 29 составила 6 920
тыс.руб.

Информация о соблюдении страховой организацией в
отчетном периоде требований нормативных актов Банка.
России к инвестированию собственных средств (капитала)
и средств страховых резервов
Перечень нарушений страховой организацией требований
к величине собственных средств (капитала),
установленных Банком России, описание причин и
последствий указанных нарушений

нет

я.



Примечание 40. Целевое использование средств обязательного медицинского страхования Таблица
40.1 Движение целевых средств по обязательному медицинскому страхованию

Наименование показателя
Код

строки
Содержание

Движение целевых средств по обязательному
медицинскому страхованию

Фонд оплаты медицинских услуг на начало
отчетного года

333 434.25191

Поступило 5 021 979.34719

Средства, поступившие от территориального
фонда на финансовое обеспечение обязательного
медицинского страхования в соответствиис
договором о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования

4 772 890.28944

Средства, поступившие из медицинских
организаций в результате применения к ним
санкций за нарушения, выявленные при
проведении контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи, в
том числе:

249 089.05775

в результате проведения медико-экономического
контроля

208 651.91913

в результате проведения экспертизы качества
медицинской помощи

27 379.35796

в результате проведения медико-экономической
экспертизы

9 536.52964

в результате уплаты медицинской организацией
штрафовза неоказание, несвоевременное оказание
или оказание медицинской помощи ненадлежащего
качества

3 521.25102

Средства, полученные по регрессным требованиям
к лицам, причинившим вред здоровью
застрахованных лиц
Прочие поступления целевых средств
Использовано (4 197 005.38891)

Оплата медицинской помощи, оказанной
застрахованным лицам (общая сумма средств на
оплату медицинской помощи по счетам
медицинских организаций, предъявленным к
оплате в соответствиис договорамина оказание и

оплату медицинской помощипо обязательному
медицинскому страхованию)

(4 190 655.58308)

Направлено в доход страховой медицинской
организации,в том числе:

(6 349.80583)

из средств, поступивших из медицинских
организаций в результате применения к ним
санкций за нарушения, выявленные при
проведении контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи, в
том числе:

(6 349.80583)

в результате проведения экспертизыкачества
медицинской помощи

—л (4 04831214)

в результате проведения медико-экономической
экспертизы

(1 426.06632)
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Наименование показателя Код
строки Содержание

в результате уплаты медицинской организацией
штрафов за неоказание, несвоевременное оказание
или оказание медицинской помощи ненадлежащего
качества

(875.42737)

средства, поступившие от юридических или
физических лиц, причинивших вред здоровью
застрахованных лиц,сверх сумм, затраченных на
оплату медицинской помощи
Прочее использование целевых средств
Возврат целевых средств источнику
финансирования (829 564.81019)

Фонд оплаты медицинских услуг на конец
отчетного года

328 843.40000
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Движение целевых средств по обязательному медицинскому страхованию (сравнительные данные)

Наименование показателя
Код

строки
Содержание

|

Движение целевых средств по обязательному
медицинскому страхованию

Фонд оплаты медицинских услуг на начало
сравнительного периода

165 995.86770

Поступило ы 5 408 361.54523

Средства, поступившие от территориального
фонда на финансовое обеспечение
обязательного медицинского страхования в
соответствиис договором о финансовом
обеспечении обязательного медицинского
страхования

4 801 579.83621

Средства, поступившие из медицинских
организаций в результате применения к ним
санкций за нарушения, выявленные при
проведении контроля объемов, сроков,
качества и условий предоставления
медицинской помощи,в том числе:

606 781.70902

в результате проведения медико-
экономического контроля

563 495.99888

в результате проведения экспертизыкачества
медицинской помощи

6 21 799.85747

в результате проведения медико-
экономической экспертизы

15 169.31143

в результате уплаты медицинской
организацией штрафов за неоказание,
несвоевременное оказание или оказание
медицинской помощи ненадлежащего качества

6 316.54124

Средства, полученные по регрессным
требованиям к лицам, причинившим вред
здоровью застрахованных лиц
Прочие поступления целевых средств
Использовано (4 727 096.76680)

Оплата медицинской помощи, оказанной
застрахованным лицам (общая сумма средств
на оплату медицинской помощипо счетам
медицинских организаций, предъявленным к
оплате в соответствии с договорами на
оказание и оплату медицинской помощипо
обязательному медицинскому страхованию)

(4 720 164.24775)

Направленов доход страховой медицинской
организации, в том числе: (6 932.51905)

из средств, поступивших из медицинских
организаций в результате применения к ним
санкций за нарушения, выявленные при
проведении контроля объемов, сроков,
качества и условий предоставления
медицинской помощи,в том числе:

(6 932.51905)

в результате проведения экспертизыкачества
медицинской помощи

(3 077.98704)

в результате проведения медико-
экономической экспертизы

(2 275.39672)
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Наименование показателя
Код

строки
Содержание

1

в результате уплаты медицинской
организацией штрафовза неоказание,
несвоевременное оказание или оказание
медицинской помощи ненадлежащего качества

(1 579.13529)

средства, поступившие от юридических или
физических лиц, причинивших вред здоровью
застрахованных лиц,сверх сумм, затраченных
на оплату медицинской помощи
Прочее использование целевых средств
Возврат целевых средств источнику
финансирования (513 826.39422)

Фонд оплаты медицинских услуг на конец
сравнительного периода

333 434.25191
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Примечание 56. Резервы под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
Таблица 56.1 Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости (за отчетный период)

Депозиты и

прочие Займы, прочие
размещенные размещенные

Наименование показателя
Код НреДННВЬЯ ПИВОНРА Прочее Итого

строки кредитных прочая
организациях и дебиторская

банках- задолженность
нерезидентах

! 2 3 4

ВНР Пон ИОНЫ НМНЕНи ч9 (2.77768) - (23.20781) (45.98549)
начало отчетного периода
Отчисленияв резерв
(восстановление резерва) под 2 (16.17947) - 20.18832 4.00885
обесценение

Средства, списанные как : _ _ _ _
безнадежные `

Прочие движения 4 - - - -

НЯНЯ ПКОСОКОЕНЕНМНИВО
: (38.95715) - (3.01949) (41.97664)

конец отчетного периода
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Таблица 56.1 Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости (сравнительные данные)

Депозитыи
прочие с.Займы, прочиеразмещенные

Код аренетва:в размещенные
Наименование показателя строки кредитных средства и прочая Прочее Итого

организациях и
ПРНИТОДННя

банках- задолженность

нерезидентах
| 3 3 4

РАОНИЕ ООДООЯНТеНЕН ИЕ Но (18.06378) : (2.71836) (40.78214)начало отчетного периода
Отчисленияв резерв
(восстановление резерва) 8 (4.71390) - (0.48945) (5.20335)
под обесценение

Средства, списанные как ‚ _ _ _ _
безнадежные `

Прочие движения 4 - - - -

Реере Нод -обесценениена
5 (22.77768) в (23.20781) (45.98549)конец отчетного периода
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Примечание 59. Общие и административные расходы Таблица 59.1 Общие и административные
расходы

Наименование показателя
Код

строки
01.01.2022-31.12.2022 01.01.2021-31.12.2021

3 4

Расходына персонал ! 36 180.83954 32 751.28700

Амортизация основных средств 2 491.90608 541.96833

Амортизация программного
обеспечения и прочих нематериальных 3 - 21.20297
активов
Расходыпо аренде 4 = =

Расходыпо операциям с основными
средствами, капитальными вложениями 5 354.70963 326.08477
в них и нематериальными активами
Расходына профессиональные услуги 8 1 596.44417 | 65586734
(охрана, связь и другие)
Расходыпо страхованию 7 - -

Расходына рекламу и маркетинг 8 92.24758 867.80604

Расходына юридические и о 497.88800 399.10000
консультационные услуги
Расходына создание резервов —

то _ _
оценочных начислений

Представительские расходы и 42.74663 57.26872

Транспортные расходы 12 604.94434 634.12702

Командировочные расходы 13 46.67300 32.77000

Штрафы, пени 14 6.65533 -

Расходы науслуги кредитных |5 205.64264 216.47814
организаций и банков-нерезидентов
Расходыпо уплате налогов, за м 868. 13543 1 029.55410
исключением налога на прибыль
Прочие административные расходы 17 13 334.47703 15 560.16065

Итого 54 323.30940 54 093.67508
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Текстовое раскрытиек таблице 59.1 Общие и административные расходы
Код

строки
Содержание

1

Расходына содержание персонала за 2022 год включают, в том числе расходы по выплате
вознаграждений работникам в размере 27 287 тысяч рублей ( за 2021 год: 24 313 тысяч рублей),
расходыпо программе пенсионного обеспечения отсутствуют, расходы по выплате выходных

пособий отсутствуют, а также установленные законодательством Российской Федерации
страховые взносыв государственные внебюджетные фондыв размере 8 894 тысяч рублей (за 2021

год: & 438 тысяч рублей). Прямых операционных расходов по инвестиционному имуществу,
которое приносит арендный доход,нет. Расходов по аренде нет.
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Примечание 62. Доходыи расходыпо операциямв сфере обязательного медицинского страхования
Таблица 62.1 Доходыпо операциямв сфере обязательного медицинского страхования

Наименование показателя
Код

строки
01.01.2022-31.12.2022 01.01.2021-31.12.2021

о

Доходы, полученные под расходына | 46 820.25707 44 002.164 18
ведение дела
Средства, причитающиеся к
получению от медицинских
организаций в результате применения 2 6 349.80583 6 932.51905
к ним санкций за выявленные
нарушения
Вознаграждения за выполнение
условий, предусмотренных договором
о финансовом обеспечении
обязательного медицинского
страхования
Доходы, полученныев результате
экономии объема средств,
предназначенного для
финансирования медицинских
организаций
Доходы, полученные сверх сумм,
затраченных на оплату медицинской
помощи
Доходыот восстановления сумм
резервов под обесценение дебиторской
задолженности по операциямв сфере
обязательного медицинского
страхования
Итого 53 170.06290 50 934.68323
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Таблица 62.2 Расходыпо операциям в сфере обязательного медицинского страхования

Наименование показателя
Код

строки
01.01.2022-31.12.2022 01.01.2021-31.12.2021

ь

Штрафы за невыполнение
(ненадлежащее выполнение) условий
договора о финансовом обеспечении
обязательного медицинского
страхования

236.97711 569.25414

Штрафы за использование целевых
средств не по целевому назначению,
за нарушение сроков предоставления
данныхо застрахованных лицах,а
также сведений об изменении этих
данных

— 152.87585 319.29 158

Пени за неоплату или
несвоевременную оплату
медицинской помощи
Расходына формирование резерва
под обесценение дебиторской
задолженности по операциямв сфере
обязательного медицинского
страхования
Итого — 389.85296 888.54572
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Примечание 63. Прочие доходыи расходы Таблица 63.1 Прочие доходы

Наименование показателя
Код

строки
01.01.2022-31.12.2022 01.01.2021-31.12.2021

Прочие доходы
Доход по операциям страхования без
значительного страхового риска
Комиссионные и аналогичные доходы ь

Доходыпо консультационным услугам
Доходыот операций с полученными
кредитами, привлеченными средствами
и выпущенными долговыми ценными
бумагами, оцениваемыми по
амортизированной стоимости
Доходыот сдачи имущества в аренду,
кроме аренды инвестиционного
имущества
Доходыот восстановления
(уменьшения) сумм резервов под
обесценение по прочим активам

7.51296

Доходыот списания кредиторской
задолженности, не связанной со
страховой деятельностью
Доходыот списания прочих
обязательств и восстановления резервов
— оценочных обязательств

Доходыот операций с основными
средствами, капитальными вложениями
в них и нематериальными активами
Неустойки (штрафы,пени), поступления
в возмещение убытков
Прочее 512.33073 2.71681

Итого 519.84369 2.71681
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Таблица 63.2 Прочие расходы

Наименование показателя
Код

строки
01.01.2022-31.12.2022 01.01.2021-31.12.2021

=
3 4

Прочие расходы
Расходы (кроме процентных) по
операциям с полученными
кредитами, привлеченными
средствами и выпущенными
долговыми ценными бумагами,
оцениваемыми по
амортизированной стоимости
Расходыпо созданию резервов под
обесценение по прочим активам

о 0.44522 7.06774

Расходыпо операциям
страхования без значительного
страхового риска
Расходына благотворительность,
осуществление спортивных
мероприятий, отдыха,
мероприятий культурно-
просветительского характера

100.00000 100.00000

Прочее 154.90877 163.92009

Итого 255.35399 270.98783
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Примечание 64. Налог на прибыль Таблица 64.1 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженныйв
составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Наименование показателя
Код

строки
01.01.2022-31.12.2022 01.01.2021-31.12.2021

3 4

Расход (доход) по налогу на прибыль,
отраженныйв составе прибыли (убытка) в
разрезе компонентов

Текущие расходы (доходы) по налогу на
| 4 223.44800 2 007.16400

прибыль
Налог на прибыль, уплаченный
(возмещенный) за предыдущие отчетные 2 - -

периоды
Изменение отложенного налогового с (49113414) (111.94865)обязательства (актива)
Итого, в том числе: 4 3 732.31386 1 895.21535

расход (доход) по отложенному налогу на
прибыль, отраженныйв составе прочего 5 195.17480 220.00039
совокупного дохода

расходы (доходы) по налогу на прибыль 6 3 537.13906 1 675.21496
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Текстовое раскрытиек таблице 64.1 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженныйв составе
прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль)

Наименование показателя
Код

строки
31.12.2022 31.12.2021

1 2

Ставка по налогу на прибыль 20.00 20.00
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Таблица 64.2 Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыльс фактическим расходом по налогу
на прибыль

Наименование показателя
Код

строки
01.01.2022-31.12.2022 01.01.2021-31.12.2021

2

Прибыль (убыток) до налогообложения 12 752.93448 1 823.58391

Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль
по соответствующей базовой ставке (20__ год: %; 20
год: %)

ы 2 550.58690 364.71678

Поправки на доходыили расходы, не принимаемые к
налогообложению в соответствии с национальной
системой налогового учета, в том числе:

986.55216 1 310.49818

доходы, не принимаемые к налогообложению

расходы, не принимаемые к налогообложению 986.55216 1 310.49818

Поправки на доходыили расходы, принимаемые кналогообложению по ставкам налога, отличным от
базовой ставки
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие
отчетные периоды
Не отраженныев отчетности изменения в сумме чистого
отложенного налогового актива, кроме связанных с

непризнанными убытками

Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на
будущие периоды
Использование ранее не признанных налоговых убытков
Воздействие изменения ставки налога на прибыль
Прочее

Расходы (доходы) по налогу на прибыль 3 537.13906 1 675.21496
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Текстовое раскрытиек таблице 64.2 Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыльс
фактическим расходом по налогу на прибыль.

Наименование показателя Ва 31.12.2022 31.12.2021
строки

1 2

Базовая ставка налоговых 20.00 20.00
отчислений (в процентах)
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Примечание 65. Дивиденды Таблица 65.1 Дивиденды (за отчетный период)

ПоКод По обыкновеннымНаименование показателя привилегированнымстроки акциям акциям
| 2

Дивиденды
Дивиденды к выплате на начало

_
отчетного периода

ивиденды, объявленные в течениеДивиденды, , 7418400 :отчетного периода
ивиденды, выплаченные в течениеДивиденды,

3 (74.18400) :отчетного периода
Дивиденды к выплате на конец
отчетного периода
Дивиденды на акцию, объявленные в
течение отчетного периода

—
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Текстовое раскрытиек таблице 65.1 Дивиденды

Код
строки

Содержание
1

За 2022 год получена прибыль в размере 8 978 тысяч рублей (за 2021 год: прибыль 148 тысяч
рублей). Дивидендыв 2022г. по результатам за 2021 год начисленыи выплаченыв размере 74

тысячи рублей.
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Таблица 65.1 Дивиденды (сравнительные данные)

По
Код По обыкновеннымНаименование показателя привилегированнымстроки акциям акциям

1 2

Дивиденды
Дивидендык выплате на начало

:

предыдущего отчетного периода
ивиденды, объявленные в течениеДивиденды, › 17 871.50000 4

предыдущего отчетного периода
Дивиденды, выплаченные в течение
предыдущего отчетного периода

(17 871.50000)

Дивиденды к выплате на конец
предыдущего отчетного периода
Дивиденды на акцию, объявленные в
течение предыдущего отчетного периода
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Примечание 66. Прибыль (убыток) на акцию Таблица 66.1 Базовая прибыль (убыток) на акцию (за
отчетный период)

Наименование показателя Код
строки Содержание

1

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся
(приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных
акций

9 215.79542

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся
(приходящийся) на акционеров — владельцев
привилегированных акций

—

Итого прибыль (убыток) за отчетный период,
приходящаяся (приходящийся) на акционеров

— 9 215.79542

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении (тысяч штук)

52 926.59

Средневзвешенное количество привилегированных акций
в обращении (тысяч штук)

—л

Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию
(в рублях на акцию)

0.17

Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию
(в рублях на акцию)
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Таблица 66.1 Базовая прибыль (убыток) на акцию (сравнительные данные)

Наименование показателя
Код

строки Содержание

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся
(приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных
акций

148.36895

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся
(приходящийся) на акционеров — владельцев
привилегированных акций

о

Итого прибыль (убыток) за отчетный период,
приходящаяся (приходящийся) на акционеров

148.36895

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении (тысяч штук)

52 926.59

Средневзвешенное количество привилегированных акций
в обращении (тысяч штук)

—^

Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию
(в рублях на акцию)
Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию
(в рублях на акцию)

735



Таблица 66.2 Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая акционерам — владельцам
обыкновенных и привилегированных акций

Наименование показателя Код 01.01.2022- 01.01.2021-
м

строки 31.12.2022 31.12.2021
1 В

Прибыль (убыток) за отчетный период,
приходящаяся (приходящийся) на акционеров ! 9 215.79542 148.36895
страховщика
Дивиденды по обыкновенным и

привилегированным акциям
Нераспределенная прибыльза отчетный период 36 519.58631 34 298.18089

Нераспределенная прибыль (убыток) за год,
приходящаяся (приходящийся) на держателей
привилегированных акций в зависимостиот
условий акций
Дивиденды по привилегированным акциям,
объявленныев течение отчетного периода

—л

Прибыль (убыток) за отчетный период,
приходящаяся (приходящийся) на акционеров —

владельцев привилегированных акций

Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный
период, приходящаяся (приходящийся) на

Ю
7 36 519.58631 34 298.18089

акционеров — владельцев обыкновенных акций в
зависимостиусловий акций
Дивиденды по обыкновенным акциям, й (74.18400) (17 871.50000)объявленныев течение отчетного периода

` `

Прибыль (убыток) за отчетный период,
приходящаяся (приходящийся) на акционеров — 9 9 215.79542 148.36895
владельцев обыкновенных акций
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Таблица66.3 Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Наименование показателя
Код

строки
01.01.2022-31.12.2022 01.01.2021-31.12.2021

Ге)

Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся)
Е

! 9 215.79542 148.36895
на акционеров — владельцев обыкновенных акций
Процентный расход по конвертируемым долговым ‚ й _
обязательствам (за вычетом налогов) -

Прибыль (убыток), используемая (используемый) я 9 215.79542 14836895
для определения разводненной прибыли на акцию
Средневзвешенное количество обыкновенных
акцийв обращении (тысяч штук)
Дополнительные акции от предполагаемой
конвертации конвертируемых долговых
обязательств (тысяч штук)
Дополнительные акции от предполагаемой
конвертации опционов или варрантов на акции
(тысяч штук)
Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную
акцию (в рублях на акцию)
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Таблица 67.5 Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

РОноПОЛНиНОетот По суммам данных 01.01.2022- 01.01.2021-
сегментов и корректировок 31.12.2022 31.12.2021

х! 1 д

Результат отчетных сегментовс учетом корректировок, в
_ _

том числе:
итого результат отчетных сегментов = е

Прибыль или убыток
отчетных сегментов,

_ _ _

существенные
корректировки
прочие корректировки - 8

Прибыль (убыток) до налогообложения (в соответствии с 12 752.93448 | 82358391
отчетом о финансовых результатах)
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Таблица 67.6 Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

По суммам данныхНаименование Наименование сегментов и 31.12.2022 31.12.2021
показателя показателя корректировок

Хх! 1 2

Активыпо отчетным сегментам с
учетом корректировок, в том числе:
итого активов по отчетным
сегментам
Активы
отчетных
сегментов, - - -

существенные
корректировки
прочие корректировки - -

Итого активовв соответствиис 517 041.77574 511 771.33529Сверка активов
и обязательств по
отчетным
сегментам

бухгалтерским балансом
Обязательства по отчетным
сегментам с учетом корректировок, в
том числе:
итого обязательств по отчетным
сегментам
Обязательства
отчетных
сегментов, -

существенные
корректировки
прочие корректировки
Итого обязательств в соответствии с
бухгалтерским балансом 334 763.85021 339 415.72037
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Таблица 68.22 Географически

31.12.2022

анализ финансовых активов иобязательств страховщика

Наименование показателя
Код

строки
Россия

Страны
Организации

экономического
сотрудничества и

развития

Другие страны Итого

2

Раздел 1. Активы

Денежные средства 44 705.89291 44 705.89291

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток, в том числе:

всего ыы

финансовые активы,в обязательном
порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

финансовые активы, классифицируемые
как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по
усмотрению страховщика

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

всего =

долговые инструменты

долевые инструменты
Финансовые активы, оцениваемые по
мортизированной стоимости, в том числе:

всего 129 818.22944 129 818.22944

депознтыи прочие размещенные
средства в кредитных организациях и

банках-нерезидентах
129 818.22944 129 818.22944

займы, прочие размещенные средства и

прочая дебиторская задолженность
10

Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования

Дебиторская задолженность по операциям в
сфере обязательного медицинского страхования

328 843.40000 328 843.40000

Доля перестраховщиков в резервах по
договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые

Доля перестраховщиков в обязательствах по
договорам страхования жизни,
классифицированным как инвестиционные

Доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чемстрахование жизни

Инвестиции в ассоциированные организации
Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия

Инвестиции в дочерние предприятия
Активы (активы выбывающих групп),
классифицированные как предназначенные для
продажи

19

Итого активов 20 503 367.52

Раздел И. Обязательства

Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток,в том числе:

всего

финансовые обязательства в
обязательном порядке классифицируемые
как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

финансовые обязательства,
классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток по усмотрению страховщика

-

Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
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Наименование показателя
Код

строки
Россия

Страны
Организации

экономического
сотрудничества и

развития

Другие страны Итого

9,

всего

кредиты, займыи прочие привлеченные
средства

выпущенные долговые ценные бумаги

прочая кредиторская задолженность

Резервы по страхованию ином
страхование жизни

‚ чем

Кредиторская задолженность по операциям в
сфере обязательного медицинского страхования

328 843.40000 328 843.40000

Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования

30

Обязательства выбывающих групп,
классифицированных как предназначенные для
продажи

Резервы по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые
Обязательства по договорам страхования

жизни, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод

Обязательства по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные без негарантированной
возможности получения дополнительных выгод
Итого обязательств 328 843.40000 328 84340000

Чистая балансовая позиция 174 524.12235 174 524.12235
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31.12.2021

Наименование показателя
Код

строки
Россия

Страны
Организации

экономического
сотрудничества и

развития

Другие страны Итого

2

Раздел 1. Активы

Денежные средства а! 88 070.87869 88 070.87869

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток,в томчисле:

всего а2

финансовые активы,в обязательном
порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

а.3

финансовые активы, классифицир
как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по
усмотрению страховщика

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

всего

долговые инструменты

долевые инструменты
Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:

всего 75 902.82506 75 902.82506

депозиты и прочие размещенные
средства в кредитных организациях и

банках-нерезидентах
а.9 75 90282506 75 902.82506

займы, прочие размещенные средства и

прочая дебиторская задолженность
а10

Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования

ай

Дебиторская задолженность по операциям в
сфере обязательного медицинского страхования

а.12 — — 5 + — = [35] л Бо

Доля перестраховщиков в резервах по
договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые

а13

Доля перестраховщиков в обязательствах по
договорам страхования жизни,
классифицированным как инвестиционные

а!

Доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование жизни

Инвестиции в ассоциированные организации а16

Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия

а.17

Инвестиции в дочерние предприятия а 18

Активы (активы выбывающих групп),
классифицированныекак предназначенные для
продажи

а.19

Итого активов а.20 497 407.95566 497 407.95566

Раздел |. Обязательства

Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток,в том числе:

всего

финансовые обязательства в
обязательном порядке классифициру
как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

финансовые обязательства,
классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток по усмотрению страховщика

Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:

всего а24
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Наименование показателя
Код

строки
Россия

Страны
Организации

экономического
сотрудничества и

развития

Другие страны Итого

2

кредиты, займы и прочне привлеченные
средства

выпущенные долговые ценные бумаги

прочая кредиторская задолженность

Резервы по страхованию нному, чем
страхование жизни

Кредиторская задолженность по операциям в
сфере обязательного медицинского страхования

а.29 334 003.50605 334 003.50605

Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования

а.30

Обязательства выбывающих групп,
классифицированных как предназначенные для
продажи

Резервы по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые
Обязательства по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод

Обязательства по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные без негарантированной
возможности получения дополнительных выгод
Итого обязательств и 334 003.50605

Чистая балансовая позиция а.36 163 404.44961
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Таблица 68.24 Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых
сроков погашения

31.12.2022

Наименование показателя
Код

строки
До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

Свыше1 года Итого

э

Раздел 1. Активы

Денежные средства, в том числе:
всего 163.65886 34 480.28094 34 643.93980

денежные средства на расчетных счетах ы 163.65886 34 480.28094 34 643.93980

денежные средства, переданные в доверительное
управление

прочее
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:

всего 139 880.18255 139 880.18255

долговые ценные бумаги кредитных
органи заций и банков-нерезидентов,
оцениваемые по амортизированной стоимости

депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости

139 880.18255 139 880.18255

сделки обратного репо с кредитными
организациями и банками-нерезидентами

прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах

Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:

всего 10

долговые ценные бумаги, оцениваемые по
амортизированной стоимости

займы выданные, оцениваемые по
амортизированной стоимости

сделки обратного репо, кроме сделок обратного
репо с кредитными организациями и банками-
нерезидентами

расчеты по конверсионным операциям,
производным финансовым инструментам,
операциямс ценными бумагами и брокерским
операциям

Дебиторская задолженность по финансовой
аренде

дебиторская задолженность по договорам, не
содержащим значительного страхового риска

расчеты с к.

договорам
иентами по посредническим

прочее
Долговые инструменты, в обязательном порядке
классифицируемые как финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в том числе:

всего

долговые ценные бумаги, удерживаемые для
торговли, в том числе:

всего 20

Правительства Российской Федерации

субъектов Российской Федерации и

органов местного самоуправления

иностранных государств
кредитных организаций и банков-
нерезидентов

некредитных финансовых организаций

нефинансовых организаций

займы выданные и депозиты в кредитных
организациях и банках-нерезидентах, в
обязательном порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через

720.



Наименование показателя
Код

строки
До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

Свыше1 года Итого

2

прибыль или убыток

Долговые инструменты, классифицируемые как
финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
страховщика,в том числе:

всего

долговые ценные бумаги, классифицируемые
как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
страховщика,в том числе:

всего

Правительства Российской Федерации

субъектов Российской Федерации и

органов местного самоуправления

иностранных государств
кредитных организаций и банков-
нерезидентов

некредитных фи ансовых организаций

нефинансовых организаций

займы выданные и депозиты в кредитных
организациях и банках-нерезидентах,
классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению страховщика

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

всего

долговые ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

всего

Правительства Российской Федерации

субъектов Российской Федерации и

органов местного самоуправления
30

иностранных государств
кредитных организаций и банков-
нерезидентов

некредитных финансовых органи заций

нефинансовых организаций

депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

займы выданные, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

46

Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования, в том
числе:

всего 47

дебиторская задолженность по страхованию
жизни,в том числе:

всего +8

дебиторская задолженность страхователей
по договорам, классифицированным как
страховые

дебиторская задолженность по договорам,
классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод

50

дебиторская задолженность по договорам,
классифицированным как страховые,
принятымв перестрахование

дебиторская задолженность по договорам,
классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод, принятымв перестрахование

= =

дебиторская задолженность по договорам,

723



Наименование показателя
Код

строки
До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

Свыше1 года Итого

2

классифицированным как страховые,
переданнымв перестрахование

дебиторская задолженность по договорам,
классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод, переданным в перестрахование

дебиторская задолженность страховщиков
— участников операций сострахования

дебиторская задолженность стра хователей
по договорам, классифицированным как
страховые, по операциямсострахования
дебиторская задолженность страхователей
по договорам, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод, по операциям сострахования

расчеты по депо премий и убытков

дебиторская задолженность по расчетам с
агентами и брокерами

незавершенные расчеты по операциям
страхования и перестрахования

60

прочая дебиторская задолженность по
страхованию жизни

6!

дебиторская задолженность по страхованию
иному, чем страхование жизни,в том числе:

всего

дебиторская задолженность страхователей
по договорам страхования
дебиторская задолженность страховщиков

— участников операций сострахования
64

дебиторская задолженность страхователей
по операциямсострахования
дебиторская задолженность по договорам,
принятымв перестрахование

66

дебиторская задолженность по договорам,
переданнымв перестрахование

67

дебиторская задолженность по депо
премий и убытков

68

дебиторская задолженность по
суброгациям и регрессам

60

дебиторская задолженность по расчетам с
агентами и брокерами

70

дебиторская задолженность по расчетам по
прямому возмещению убытков

незавершенные расчеты по операциям
страхования и перестрахования

прочая дебиторская задолженность по
страхованию иному, чем страхование
жизни

Дебиторская задолженность по операциямв сфере
обязательного медицинского страхования, в том числе:

всего 328 843 40000 328 843.40000

предоплатыпо операциям обязательного
медицинского страхования

‚40000 328 84340000

дебиторская задолженность по расчетам с
территориальными фондами по обязательному
медицинскому страхованию

дебиторская задолженность по расчетам с
медицински организациями

дебиторская задолженность по регрессам

прочая дебиторская задолженность по операциям
обязательного медицинского страхования

79

Доля перестраховщиков в резервах по договорам
страхованию жизни, классифицированным как
страховые

80

Доля перестраховщиков в обязательствах по
страхованию жизни, классифицированным как

72
Ра)
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Код От 3 месяцев доНаименование показателя До 3 месяцев Свыше1 года Итого
строки 1 года

! 2 3 4

инвестиционные

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию $ _ _ _ -
иному, чем страхование жизни
Активы (активы выбывающих групп),
классифицированныекак предназначенные для 83 - - - -

продажи
Итого активов 84 468 887.24 141 34 480.28094 - 503 367.52235

Раздел П. Обязательства

Финансовые обязательства, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

всего 85 ю - - е

производные финансовые инструменты,от
которых ожидается уменьшение экономических 86 - - - -

выгод

обязательства по обратной поставке ценных це _

бумаг по договорам репо
обязательства по возврату заимствованных я _

ценных бумаг

встроенные производные финансовые
инструменты,от которых ожидается уменьшение ео
экономических выгод, отделяемые от основного
договора

Финансовые обязательства, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в
том числе:

всего %0 е 8 В =

кредит, полученный в порядке расчетов по я
расчетномусчету (овердрафт)

средства, привлеченные от государственных ” _ _ й _

организаций

средства, привлеченные от кредитных „а
организаций

срочные заемные средства, привлеченные от э
других юридических лиц

средства, привлеченные от физических лиц 55 - - - -

выпущенные облигации 0% = = - -

выпущенные векселя э” - - - -

Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:

всего 98 - = я =

кредиты, займыи прочие привлеченные
средства, в том числе:

всего 5 8 = я Е

кредит, полученный в порядке расчетов по трасчетному счету (овердрафт)

средства, привлеченные от тгосударственных организаций

средства, привлеченные от кредитных 102

организаций

срочные заемные средства, привлеченные 33 # 8 = =

от других юридических лиц

средства, привлеченные от физических то
лиц

обязательства по а ренде 105

средства, привлеченные по сделкам репо 106

выпущенные долговые ценные бумаги, в том
числе:

всего 107

выпущенные облигации 108

выпущенные векселя 109

прочая кредиторская задолженность, в том
числе:

всего по

745



Наименование показателя
Код

строки
До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

Свыше1 года Итого

2

расчеты по конверсионным операциям,
производным финансовым инструментам,
операциям с ценными бумагами и
брокерским операциям

1

расчеты с поставщикамии подрядчиками

расчеты с прочими кредиторами

прочее
Кредиторская задолженность по операциям в сфере
обязательного медицинского страхования,в том числе:

всего 843.40000 328 843.40000

фонд оплаты медицинских у
328

328 843.40000 328 843.40000

кредиторская задолженность по расчетам с

территорнальными фондами по обязательному
медицинскому страхованию

17

кредиторская задолженность по расчетам с
медицинскими организациями

118

Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования,в том
числе:

всего 19

кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
жизни,в том числе:

всего 120

кредиторская задолженность и

предоплатыпо премиям по договорам
страхования, классифицированным как
страховые

кредиторская задолженность и

предоплатыпо премиям по договорам
страхования, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод

кредиторская задолженность и

предоплатыпо премиям по договорам
страхования, классифицированным как
страховые, принятымв перестрахование

кредиторская задолженность и

предоплатыпо премиям по договорам
страхования, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод, принятым в перестрахование

кредиторская задолженность по договорам
страхования, классифицированным как
страховые, переданнымв перестрахование

= 5

кредиторская задолженность по договорам
страхования, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод, переданнымв перестрахование

126

кредиторская задолженность по депо
премий и убытков

кредиторская задолженность перед
страховыми агентами и брокерами

128

незавершенные расчеты по операциям
страхования, сострахования и

перестрахования
129

прочая кредиторская задолженность по
операциямстрахования, сострахования,
перестрахования жизни

130

кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
иного, чем страхование жизни, в том числе:

всего

кредиторская задолженность по операциям
по прямому возмещению убытков

кредиторская задолженность и

предоплаты премий по договорам
страхования

В



Наименование показателя
Код

строки
До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

Свыше1 года Итого

2

кредиторская задолженность по
договорам, принятымв перестрахование

кредиторская задолженность по
договорам, переданнымв перестрахование

кредиторская задолженность по депо
премий и убытков

задолженность перед страховыми
агентами и брокерами

незавершенные расчеты по операциям
страхования, сострахования и

перестрахования

прочая задолженность по операциям
страхования, сострахования и

перестрахования иного, чем страхование
жизни

Обязательства выбывающих групп,
классифицированных как предназначенные для
продажи

140

Резервы по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые 1
Обязательства по договорам страхования жизни,
классифицированным как инвестиционные ©

негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод

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

Резервы по страхованию иному, чем страхование
жизни

Итого обязательств 328 843.40000 328 843.40000

Итого разрыв ликвидности 146 140 043.84 141 34 480.28094 174 524.12235
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Наименование показателя
Код

строки
До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

Свыше1 года Итого

2

Раздел 1. Активы

Денежные средства, в том числе:
всего 77 336.17576 10 734.70293 88 070.87869

денежные средства на расчетных счетах 77 336.17576 10 734.70293 88 070.87869

денежные средства, переданные в доверительное
управление

прочее
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в томчисле:

всего 35 546.54653 75 902.82506

долговые ценные бумаги кредитных
организаций и банков-нерезидентов,
оцениваемые по амортизированной стоимости

а.6

депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стонмости

а7 35 546.54653 40 356.27853 75 902.82506

сделки обратного репо с кредитными
организациями и банками-нерезидентами

прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах

Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:

всего а10

долговые ценные бумаги, оценнваемые по
амортизированной стоимости

займы выданные, оцениваемые по
амортизированной стоимости

сделки обратного репо, кроме сделок обратного
репо с кредитнымиорганизациями и банками-
нерезидентами

а13

расчеты по конверсионным операциям,
производным финансовым инструментам,
операциямс ценными бумагами и брокерским
операциям

ан

Дебиторская задолженность по финансовой
аренде

дебиторская задолженность по договорам, не
содержащим значительного страхового риска

а.16

расчетыс клиентамипо посредническим
договорам

а17

прочее а18

Долговые инструменты,в обязательном порядке
классифицируемые как финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в том числе:

всего а 19

долговые ценные бумаги, удерживаемые для
торговли, в том числе:

всего

Правительства Российской Федерации

субъектов Российской Федерации и

органов местного самоуправления

иностранных государств
кредитных организаций и банков-
нерезидентов

некредитных финансовых организаций

нефинансовых организаций

займы выданные и депозиты в кредитных
организациях и банках-нерезидентах, в
обязательном порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

Долговые инструменты, классифицируемые как
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Наименование показателя
Код

строки
До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

Свыше1 года Итого

2

финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
страховщика, в том числе:

всего а.28

долговые ценные бумаги, классифицируемые
как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток по усмотрению
страховщика,в том числе:

всего

Правительства Российской Федерации

субъектов Российской Федерации и

органов местного самоуправления

иностранных государств а.32

кредитных организаций и банков-
нерезидентов

а.33

некредитных финансовых организаций аз4

нефинансовых организаций а.35

займы выданные и депозиты в кредитных
организациях и банках-нерезидентах,
классифицируемыекак оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению страховщика

а.36

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход,в том числе:

всего

долговые ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

всего а.38

Правительства Российской Федерации а.39

субъектов Российской Федерации и

органов местного самоуправления
а40

иностранных государств а!
кредитных организаций и банков-
нерезидентов

а.32

некредитных финансовых организа ций

нефинансовых организаций ада

депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

а.45

займы выданные, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочни совокупный доход

а.46

Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования, в том
числе:

всего а47

дебиторская задолженность по страхованию
жизни,в томчисле:

всего а.48

дебиторская задолженность страхователей
по договорам, классифицированным как
страховые

249

дебиторская задолженность по договорам,
классифици рованнымкак
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод

а.50

дебиторская задолженность по договорам,
классифицированным как страховые,

принятымв перестрахование

дебиторская задолженность по договорам,
классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод, принятым в перестрахование

4.52

дебиторская задолженность по договорам,
классифицированным как страховые,
переданнымв перестрахование

а.53

729



Наименование показателя
Код

строки
До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

Свыше1 года Итого

2

дебиторская задолженность по договорам,
классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод, переданным в перестрахование

а.54

дебиторская задолженность страховщиков
— участников операций сострахования

дебиторская задолженность страхователей
по договорам, классифицированным как
страховые, по операциям сострахования

а.56

дебиторская задолженность страхователей
по договорам, классифицированным как
инвестиционные с нега рантированной
возможностью получения дополнительных
выгод, по операциям сострахования

расчеты по депо премий ин убытков а58

дебиторская задолженность по расчетам с
агентами и брокерами

а.59

незавершенные расчеты по операциям
страхования и перестрахования

а.60

прочая дебиторская задолженность по
страхованию жизни

а.61

дебиторская задолженность по страхованию
иному, чем страхование жизни,в том числе:

всего а.62

дебиторская задолженность страхователей
по договорам страхования

а.63

дебиторская задолженность страховщиков
— участников операций сострахования

а.64

дебиторская задолженность страхователей
по операциямсострахования

а.65

дебиторская задолженность по договорам,
принятымв перестрахование

а.66

дебиторская задолженность по договорам,
переданнымв перестрахование

а.67

дебиторская задолженность по депо
премий и убытков

а.68

дебиторская задолженность по
суброгациями регрессам

а.69

дебиторская задолженность по расчетам с
агентами и брокерами

а70

дебиторская задолженность по расчетам по
прямому возмещению убытков

а71

незавершенные расчеты по операциям
страхования и перестрахования

прочая дебиторская задолженность по
страхованию иному, чем страхование
жизнн

Дебиторская задолженность по операциямв сфере
обязательного медицинского страхования,в том числе:

всего а74 о — 5 4 — 4.25191 333 434.25191

предоплатыпо операциям обязательного
медицинского страхования

а.75 38 о 4 — 4.25191 — — — + — 4.25191

дебиторская задолженность по расчетамс
территориальными фондами по обязательному
медицинскому страхованию

а.76

дебиторская задолженность по расчетам с
медицинскими организациями

дебиторская задолженность по регрессам

прочая дебиторская задолженность по операциям
обязательного медицинского страхования

Доля перестраховщиков в резервах по договорам
страхованию жизни, классифицированным как
страховые

а.80

Доля перестраховщиков в обязательствах по
страхованию жизни, классифицированным как
инвестиционные

а81

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию

то



Наименование показателя
Код

строки
До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

Свыше1 года Итого

2

иному, чем страхование жизни

Активы (активы выбывающих групп),
классифицированные как предназначенные для
продажи

а.83

Итого активов а84 446 316.97420 51 090.98146 497 407.95566

Раздел П. Обязательства

Финансовые обязательства, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

всего а.85

производные финансовые инструменты,от
которых ожидается уменьшение экономических
выгод

а86

обязательства по обратной поставке ценных
бумаг по договорам репо

а.87

обязательства по возврату заимствованных
ценных бумаг

а.88

встроенные производные финансовые
инструменты,от которых ожидается уменьшение
экономических выгод, отделяемые от основного
договора

а89

Финансовые обязательства, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в
том числе:

всего а.90

кредит, полученный в порядке расчетов по
расчетному счету (овердрафт)

а.91

средства, привлеченные от государственных
организаций

а.92

средства, привлеченные от кредитных
организаций

а.93

срочные заемные средства, привлеченные от
других юридических лиц

а.94

средства, привлеченные от физических ЛИЦ а.95

выпущенные облигации а.96

выпущенные векселя а.97

Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:

всего а.98

кредиты, займы и прочие привлеченные
средства, в том числе:

всего а.99

кредит, полученный в порядке расчетов по
расчетномусчету (овердрафт)

2.100

средства, привлеченные от
государственных организаций

а101

средства, привлеченные от кредитных
организаций

а.102

срочные заемные средства, привлеченные
от других юридических лиц

а.103

средства, привлеченные от физических
лиц

а.104

обязательства по аренде а105

средства, привлеченные по сделкам репо а.106

выпущенные долговые ценные бумаги, в том
числе:

всего 2.107

выпущенные облигации 2.108

выпущенные векселя а.109

прочая кредиторская задолженность, в том
числе:

всего ао
расчеты по конверсионнымоперациям,
производным финансовым инструментам, а
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Наименование показателя
Код

строки
До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

Свыше1 года Итого

2

операциям с ценными бумагами и
брокерским операциям

расчетыс поставщикамии подрядчиками а112

расчеты с прочими кредиторами а 13

прочее а4
Кредиторская задолженность по операциям в сфере
обязательного медицинского страхования,в том числе:

всего — 3 = 5 ‚25191 569.25414 334 003.50605

фонд оплаты медицинских услуг +

|
333 5 ‚25191 333 434.25191

кредиторская задолженность по расчетам с
территориальными фондами по обязательному
медицинскому страхованию

аН7 569.25414 569.25414

кредиторская задолженность по расчетам ©

медицинскими организациями
а18

Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования, в том
числе:

всего а119

кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования н перестрахования
жизни,в том числе:

всего а.120

кредиторская задолженность и

предоплатыпо премиям по договорам
страхования, классифицированным как
страховые

а.121

кредиторская задолженность и

предоплатыпо премиям по договорам
страхования, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод

а.122

кредиторская задолженность и

предоплатыпо премиям по договора
страхования, классифицированным как
страховые, принятым в перестрахование

а.123

кредиторская задолженность и

предоплатыпо премиям по договорам
страхования, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод, принятым в перестрахование

а.124

кредиторская задолженность по договорам
страхования, классифицированным как
страховые, переданным в перестрахование

а.125

кредиторская задолженность по договорам
страхования, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод, переданнымв перестрахование

а.126

кредиторская задолженность по депо
премий и убытков

а.127

кредиторская задолженность перед
страховыми агентами и брокерами

2.128

незавершенные расчеты по операциям
страхования, сострахования и

перестрахования
а.129

прочая кредиторская задолженность по
операциямстрахования, сострахования,
перестрахования жизни

а130

кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
иного, чем страхование жизни,в том числе:

всего а131

кредиторская задолженность по операциям
по прямому возмещению убытков

а.132

кредиторская задолженность ин

предоплатыпремий по договорам
страхования

а.133

кредиторская задолженность по а134
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Наименование показателя
Код

строки
До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

Свыше1 года Итого

2

договорам, принятым в перестрахование

кредиторская задолженность по
договорам, переданнымв перестрахование

а.135

кредиторская задолженность по депо
премий и убытков

а.136

задолженность перед страховыми
агентами и брокерами

а.137

незавершенные расчеты по операциям
страхования, сострахования и

перестрахования
а.138

прочая задолженность по операциям
страхования, сострахования и

перестрахования иного, чем страхование
жизни

а139

Обязательства выбывающих групп,
классифицированных как предназначенные для
продажи

а 140

Резервы по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые

ан!

Обязательства по договорам страхования жизни,
р нным как инвести те с

негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод

класс а142

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

а 143

Резервы по страхованию иному, чем страхование
жизни

а 144

Итого обязательств а145 333 434.25191 569.25414 334 003.50605

Итого разрыв ликвидности а.146 112 882.72229 50 521.72732 163 404.44961

76.3



Таблица 68.25 Обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют

31.12.2022

Наименование показателя
Код

строки
Рубли Доллары США Евро Прочие валюты Итого

Раздел 1. Активы

Денежные средства 44 705.89291 44 705.89291

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток, в том числе:

всего

финансовые активы, в
обязательном порядке
классифицируемые как
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток

финансовые активы,
классифицируемые как
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению
страховщика

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

всего

долговые инструменты

долевые инструменты
Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том
числе:

всего 129 818.22944 129 818.22944

депозиты и прочие размещенные
средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

129 818.22944 129 818.22944

займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская
задолженность

10

Дебиторская задолженность по
операциямстрахования, сострахования и

перестрахования

Дебиторская задолженность по
операциямв сфере обязательного
медицинского страхования

328 843.40000 328 843.40000

Доля перестраховщиков в резервах по
договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые
Доля перестраховщиков в обязательствах
по договорам страхования жизни,
классифицированным как
инвестиционные

Доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование
жизни

Инвестиции в ассоциированные
организации

16

Инвестиции в совместно
контролируемые предприятия
Инвестиции в дочерние предприятия
Активы (активы выбывающих групп),
классифицированные как
предназначенные для продажи
Итого активов 20 = = — — < > —л [29] ы = —

Раздел П. Обязательства

Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в том числе:

всего

Финансовые обязательства, в
обязательном порядке
классифицируемые как
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Наименование показателя
Код

строки
Рубли Доллары США Евро Прочие валюты Итого

ь

оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток

финансовые обязательства,
классифицируемые как
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению
страховщика

23

Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости, в том
числе:

всего

кредиты, займыи прочие
привлеченные средства

Выпущенные долговые ценные
бумаги

Прочая кредиторская
задолженность

Кредиторская задолженность по
операциямв сфере обязательного
медицинского страхования

32 8 843.40000 328 843.40000

Кредиторская задолженность по
опе| м страх ‚ сострах и

перестрахования
29

Обязательства выбывающих групп,
классифицированных как
предназначенные для продажи
Резервы по договорам страхования
жизни, классифицированным как
страховые

к

Обязательства по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

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

Резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни
Итого обязательств 328 84340000

Чистая балансовая позиция 174 524.12235
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31.12.2021

Наименование показателя
Код

строки
'убли Доллары США Евро Прочие валюты Итого

Раздел 1. Актнвы

Денежные средства 88 070.87869 88 070.87869

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток, в том числе:

всего а2

финансовые активы, в
обязательном порядке
классифицируемыекак
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток

финансовые активы,
классифицируемые как
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению
страховщика

а4

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

всего

долговые инструменты

долевые инструменты
Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том
числе:

всего а8 75 902.82506 75 902.82506

депозиты и прочие размещенные
средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах

а9 75 902.82506 75 902.82506

займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская
задолженность

а10

Дебиторская задолженность по
операциям страхования, сострахования и

перестрахования
а!

Дебиторская задолженность по
операциям в сфере обязательного
медицинского страхования

о3 5 " 434.25191 333 434.25191

Доля перестраховщиков в резервах по
договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые

Доля перестраховщиков в обязательствах
по договорам страхования жизни,
классифицированным как
инвестиционные

ан

Доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование
жизни

а.15

Инвестиции в ассоциированные
организации

а16

Инвестиции в совместно
контролируемые предприятия

а17

Инвестиции в дочерние предприятия а18

Активы (активы выбывающих групп),
классифицированные как
предназначенные для продажи

а19

Итого активов а.20 497 407.95566 497 407.95566

Раздел П. Обязательства

Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в том числе:

всего

Финансовые обязательства, в
обязательном порядке
классифицируемыекак
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или

а.22
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Наименование показателя строа Рубли Доллары США Евро Прочие валюты Итого

убыток

финансовые обязательства,
классифицируемые как
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению
страховщика

Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости, в том
числе:

всего а24 - = а са =

кредиты, займыи прочие „т
привлеченные средства

Выпущенные долговые ценные Вбумаги

Прочая кредиторская 297
задолженность

Кредиторская задолженность по
операциям в сфере обязательного а.28 334 003.50605 - - - 334 003.50605
медицинского страхования

Кредиторская задолженность по
операциям страхования, сострахования и а29 = = 5 = =

перестрахования
Обязательства выбывающих групп,
классифицированных как а30 = = = = -

предназначенные для продажи

Резервы по договорам страхования
жизни, классифицированным как ам - а я 8 -

страховые
Обязательства по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной а

возможностью получения
дополнительных выгод

5

Обязательства по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные без негарантированной а

возможности получения дополнительных
выгод

Резервы по страхованию иному, чем ВЕ й _ _ _ _

страхование жизни
Итого обязательств а.35 334 003.50605 - - - 334 003.50605

Чистая балансовая позиция а36 163 404.44961 - - - 163 404.44961

/6#



Таблица 74.3 Информацияо размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Наименование показателя Код
строки

01.01.2022-31.12.2022 01.01.2021-31.12.2021

2

Краткосрочные вознаграждения 5 703.31316 5 425.37759

Обязательства по пенсионному
обеспечению

о

Дол госрочные вознаграждения
Выходные пособия
Выплаты на основе долевых
инструментов

4



Примечание 75. События после окончания отчетного периода Таблица 75.1 Текстовое раскрытие

Ко,я Содержание
строки

1

10.06.2022 решением годового общего собрания акционеров № 11-р утверждена годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность за 2021 год. В июне 2022 года начислены дивиденды по обыкновенным акциям в

размере 74 тысячи рублей.

С.Л.ЛепехаДолжностное лицо, Генеральный директор
(расшифровка подписи)подписавшее отчетность (должность)

2023-02-20

169




