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АУДИТОРСКОЕ ЗЛКЛЮЧЕНИЕ

Независимого аудитора

Адресат: Акционерам Акционерного общества <Городская cTpaxoBarl медицинская

компания), Совету директоров Акционерного общества <Городская страховая медицинская

компания))

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерного общества <Городская страховая медицинская компания)) (ОГРН 1027809172489),

состоящей из:

- бухгалтерского баланса страховой организации по состоянию на 3l декабря 2022года,

- отчета о финансовых результатах страховой организации за2022 год,

- приложений к бlхгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
- отчета об изменениях собственного капитзlла страховой организацииза2022rОд,
- отчета о потоках денежных средств страховой организацип за2022 год,

- примечаний в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности страховоЙ организации

за2022 год, включая основные положения уtетной политики.

По нашему мнению прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества

<Городская страховая медицинская компания) по состоянию на 3 l декабря2022 года, финансовые

результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год, в соответствии с

правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в РоссиЙской

Федерации для страховых организаций.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша

ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе <<ОтветственнОСть

аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) настоящего закJIючения. Мы

являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с ПРаВИЛаМИ

независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики

аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессионЕuIьных бухгалтеров

(включая международные стандарты независимости), разработанному Советом пО

международным стандартам этики для профессион€шьных бухгалтеров, и нами выполнеНЫ ПРОЧИе

обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полаГаеМо ЧТо

полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтОбЫ

служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства п совета директоров аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление УКаЗаННОЙ

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления

бlхгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и За СИСТеМу

внугреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки гОДОВОй
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бухгалтерской (финансовой) отчетности. не содержащей существенных искажениЙ вслеДствие

недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непРеРЫВнО СВОЮ

деятельность, за раскрытие в соответствующих сл)пlаях сведений, относящихся к непРеРыВНОСТИ

деятельнос,ги, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности,

за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое Лицо.

прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная
arльтернати ва. кроме л иквидации или прекраще ния деятельности.

Члены совета директоров несуг ответственность за надзор за подготовкой гОДОВОЙ

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская

(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных

действий или ошибок, и В составлении аудиторского закJIючения, содержащего наше мнение.

РазумнаЯ уверенносТь представЛяет собоЙ высокую степень уверенности, но не является гарантией

того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения

при их наJIичии. Искажения могуt быть результатом недобросовестных действий или ошибок и

считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в

совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на

основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное

суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,

мы:

а) выявляем и оцениваем риски существснного искажения годовой бухгмтерской

(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и

проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; пол)лаем аудиторские доказательства.

являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для вырФкения нашего

мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий

выше, чем риск необнаружения существенного искажениrI в результате ошибки, так как

недобросовестные действия могут вкJIючать сговор, подлог, умышленный пропуск, искuIженное

представление информации или действия в обход системы внугреннего контроля;

б) пол1^lаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью

выражения мнения об эффективности системы вн}"треннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность

оценочных значений. рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответСтвующегО

раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения

о непрерывности деятельности, а на основании пол)л{енных аудиторских док}зательств - вывод о

том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиямиили условиями, в результате

которых мог}"т возникн)ль значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать

непрерывНо своЮ деятельность. ЕслИ мЫ приходиМ к выводУ о ншIичии существенной
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неопределенности. мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к

соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.

Наши выводы основаны на аудиторских докrtзательствах, полr{енных до даты нашего

аудиторского закJIючения. Однако, булущие события или условия могут привести к тому, что

аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в

целом, ее структуры и содержания, вкJIючая раскрытие информации, а также того, представляет ли

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так,

чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров
аудируемого лица. доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном

объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о

значительных недостатках системы вн},треннего контроля, которые мы выявляем в процессе

аудита.

Отчет о результатах проверки в соответствип с требованиями Федерального закона от

27.11.1992 ЛЪ 4015 - 1 (Об организации страхового дела в Российской Федерации>>

Нами были проведены процедуры, направленные на оценку выполнения требований

финансовой устойчивости и платежеспособности, установленные Федерiшьным Законом РФ от

27 ,ll,|992 N9 40l 5 - l кОб организации страхового дела в Российской Федерации).

В соответствии со ст.29 Федерального Закона РФ от 27.11.1992 Jф 40l5 - l (Об организации

страхового дела в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон) в дополнение к аудиту

Акционерного общества <Городская страховая медицинская компания) (далее - Общество) мы

провели процедуры, направленные на:

- оценку выполнения Акционерным обществом <Городская страховая медицинская

компания)) требований финансовой устойчивости и платежеспособности;

- оценку эффективности системы внугреннего контроля Акционерного общества

кГородская страховая медицинская компания)), установленную настоящим Федеральным законом.

Указанная проверка ограничивЕrлась такими выбранными на основании наши суждений

процед}рами, как запросы, анiulиз, изучение документов, сравнение угвержденных Обществом

требований, порядка и методики требованиям, установленным Федеральным законом и

нормативными актами органов страхового надзора. пересчет, сравнение числовых показателей и

иной информации.

В результате проведенных процедур, нами установлено следующее.

В части выполнениJl Обществом требований финансовой устойчивоСти и

платежеспособности мы установили, что :

. величинауставного капитiUIа по состоянию на 3l.|2.2022г. составляет величину, не ниже

минимzUIьного значения, установленного нормативными актами органа страхового надзора;
. состав и структура активов. принимаемых для покрытия (обеспечения) собственных

средств по состоянию на З1.12.2022г. соответствует требованиям, установленным нормативными

актами органа страхового надзора;
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о соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств общества по

состоянию на 31.12,2022г. соответствует требованиям, установленным нормативными актами

органа страхового надзора.

Мы не проводили каких - либо процедур в отношении данных бlхгалтерского учета
Общества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том,

отражает ли бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества достоверно его финансовое
положение по состоянию на ЗI.12.2022г., финансовые результаты его деятельности и движение

денежных средств за 2022 год в соответствии с установленными в Российской Федерации

правилами составления страховыми организациями годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности.

В части эффективности системы вн)лреннего контроля, мы установили, что:

. учредительные и внугренние распорядительные документы Общества, действующие по

состоянию на З|.|2.2022г., устанавливают полномочия лиц, осуществJlяющих внутренниЙ

контроль в соответствии с ФедершIьным законом.
о в соответствии с Федеральным законом Обществом по состоянию на 3l.|2.2022г. создана

служба внутреннего аудита.
. - по состоянию на 3 l . |2.2022г. Обществом разработаны и утверждены правила внутреннего

аудита.
. по состоянию на 3l.|2.2022г. руководитель службы внугреннего аудита подчинен и

подотчетен Совету директоров.
. отчеты службы внутреннего аудита о результатах проведенных проверок, составленные в

2022 году, были подготовлены с требуемой Федеральным законом периодичностью и вкJIючшIи

наблюдения. сделанные вн}тренним аудитором в отношении нарушений, недостатков в

деятельности Общества, их последствий и информацию о ходе устранения ранее выявленных

недостатков.

Процедуры в отношении эффективности организации системы внугреннего контроля

Общества проведены нами искJIючительно для соблюдения требований Федерального закона.

Татаренков а Лидия Николаевна

.Щействующая от имени аудиторской
основании Щоверенности N- 2| от29
(орнз 2l 90б0070l8)

Татаренкова Лидия Николаевна - Руко
(орнз 2l906007018)

Аудиторская организация :

ООО (АФ кСеверная столица)).

l99058, Санкт-Петербург, Вн.Тер.г.МО Остров,Щекабристов,

ул.Кораблестроителей, д.40, K.l, литера А, KB.l l
орнз l1606057460
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наименоваllие показа,геля
Код

строки
описание

l

Информачия о некредитной
финансовой организsции

Полное 1lаиме}lоRаlIие
организаlIиI|

l
Акционерное общество "Горолская стаховая медицинская

компания

Сокрашенное наименоваtlllе
оргаllизаlltltl

2 Ао "гсмк"

Кол террlrтории llo ОКАТО з 40298000000

Кол пекрелrtтltой фиtlа trсовой
оргаtlrtзаllип по ОКПО

.1 23039890

Кол lteKpe/tlrTHoii фllllatlcoBoii
о р га l l tl з !t ll l r l t. Ре l, ll cr, р а ч lr о l l ll ы 1'|

номер (порялковый номер)
) 207 l

Почтовый адрес 6 l 9 l 025, г.Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 2,4

Информачtlя о должностном лице,
подписавlllем о,гчетtlость

Иницлtалы, фамrtлllя .llиllа,
подписаRulего отчетtlость

1 О.В. Егорова

Должносr,ь лиrlа,
IIодписа вlllего отrlетllос,гь

Генеральный директор

Дата подписания отчетностrl 9 20.02.202з

| И нформа чltя о HeKpcllttTllot-t фlt на tlcoBo й орга п иза шлl ll I

Кол территории
по оКАТо

Кол некредитной финансовой
организации

по оКПо
Регистрачионный

номер (порядковый
номер)

40298000000 23039890 20,7 |

Полное фирменное
наименование /

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГДНИЗАЦИИ
на31 лекабря2022г.

Акциоttсрное общество "Городская страховая медицинская компания"

сокраtцен ное (lирrrле tt troc
наиме}lоваIt14е

до "гсмк"

ПочтовыГt алрес 19l025, г.Санкт-Ilетербург, Кузнечный пер., л, 2-4

Кол формы по ОКУД 0420125

Годовая (квартальная)

БухгRлтерскlt il ба.ца llc cтpa хово й о рга ll liза llli ll

Ilдrtмеltовд tlll(, lloK1llil l,c.rlrl
Кол

cTpOKt,|
l Iриме.lаttие 3 l. l 2.202 l

l

Бухгалтерскиl"r бплаltс

Раздел l. АктИВы
!,енсжные средства

5

5 | 224.13235 l9 307.37369

Фttttпllсовые fl KTllBt,I1 оllсllllRаемые
l1o а м о ртlrзt.r ]lo lriltl llой с,|,о и мос,l,и ! R

том (IllcJle:
394 l l8.95937 329 464.6 l 360

деllо]и,гы ]t Ill)oilиe рпзNtеlllеllllые
срелс,гRа R кре/lит,tlых оргаплlзRllиrlх

l0 393 бl5.50402 329 1 l2.759з0
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На llMelro ва ll ll е lloKa заl,еJIя Кол
c,I,po Kll Примечание з1,12.2022 з1.12,202l

l 2

и ба ttках-нере]иде]lтах

займы, прочие рпзмещеннь]е
cpellcтBa и прочая дебиторская
задолженllость

l2 503.45 53 5 35 1.85430

{ебиторская задоJrжеl|llос,гь по
операllиям в сфсре обязаr.е.llьltого
мелиllиllского с,|,рахоRаllия

1,1 l] 2 045 831.47589 2 597 
,757.59123

Нематерипльные активы 2,] 920.54097 l 688.42345
Основные средства и капитальные
вложения в них 21 2f l64 l52.,754ll 1,78 126.768,78

Требования по текущему шалогу на
прибыль 26 64 4 634.14l00 l 500.29400

Про.rие акl,ив1,1 2ll 25 I 564.28435 2lll.,7272l
ltтого яктивов 20 2 бl2 446.28804 3 l29 956,79196

27Раздел l l. оБяЗАTЕЛlrс'l'ВА
Финансовые обязлтельства,

оцениваемые по амортизированной
стоимостиl в том числе:

]] 30 l05.396l0 32 169.з4202

кредитыi займы и прочие

привлеченl|ьlе cpellcTRa
з4 2l] 29 562.53386 3 l 567.54733

Прочая кредиторская
залоJlжеll llocl,b ]6 ]0 542,86224 60l,79469

КрелиторскRя зflдоJlжснность по
операциям в сфере обязательного
медицинского страхования

.]8 ]l 2 044 281.4255l 2 597 390.030l8

отложенные налоговые
обязательстRа 47 64 24 246.7731.0 27 228.33 l 00

рсзервы - оllеl|оч]lые обязательства 48 ]6 3 l63.39346 2,09000
Прочие обяза,rельсr.ва .19 з7 5 953,57940 8 55 l,60000
Иr,оl,о обяза,l,сJlьс,l lt 50 2 l0,1 750.5675,7 2 665 341.39320

Раздел lll кАПиTАЛ
}'стRвltый капитал 5l

38

.]8 l2 I 809.07450 l2l 809.07450
Резервный кяпитал 5] ]8 24 000.00000 22 116.0з440
Резерв переоllеllки основных

средств и 1lематерlлалыlых активоR
58 95 7I0.22888 l02 2з6.60946

64-*ъ-
нераспределеllltая прlлбыль
(непокрытый убыr-ок) 26з 176.41709 2 l 8 393.68040

llTo1,o каltитала и обяза

Qsитого капlл,глла 504 695.7204,7 464 б l 5.39876
66 1ъ\ 2 бl2 446)3в9!- з l29 956,79196

Кол некрелитной финансовой
организации

-" ,/
;=,

Кол территории
по окАто

по окпо
Регистрационный

номер (порядковый
номер)

40298000000 230з9890 207 |

9
.Щолжностное лицо,
подписавшее отчетность

202з-02-20

о
О.В. Егорова

ь) (расшифровка подписи)l
Ф

ДОПОЛl lИТЕЛЬНЫЙ БУХГАJlТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ
РЕТРОСГl ЕКТИВНОГО ПЕРЕСЧЕТА
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ОРГАНИЗА|JИИС УЧЕТОМ

lI

\
о

Геrrерапьный )р \



Полное фирмеrrrrое
наименование /

сокращенное фирменное
наименование

lta 3 l лекабря 202l г.

Акционерное общество "Городская страховая медицинская компания''

Ао "гсмк"

Почтовый алрес I9l025, г.Санкт-Петербург, Кузнечный п ер., л.2-4

Кол формы по ОКУД 0420|25

Годовая (квартальная)
.щополниr,ельll ый Бух галтерски Й бала ltc страховой орга низации

[lllrMeltoBattllc lloKala I,еJIя
Код

строки Примечание зl,l2.2021 J l . l2.2020

I

Бухгалтерский блланс

Раздел l. АкТиВы
/(еtlежttые средс-I.Rа

5

5 l 9 з07.37369
Фиllаltсовые активы, оllеllивасмые
по аморти]ировапllой с-гоимостиl R
том liисJlе:

l0 з29 464.6lз60

депозиты и прочие размещенньlе
средства в кредит}|ых организациях и
ба н ка х-нерезидента х

lI l0 329 l l2.75930

займы, прочне pa]MeuleнHble средства
и прочая лебиторская задол?кенllость

l] Il 35 I.85430

,Щебит,орскпя lalloJIжcllllocтb по
операll]lям в сфере обязате.пьtrого
мелиllлl ]|ско 1,0 с,гра хо Rа llия

1,1 l] 2 597 
,75,7.59|23

Нематериалыlые активь1 ]] l 688.42345 2 460.б8I02
Основltые средства и капитальные
вложеllия в Hl,rx

24 2] l78 l26.76878

Требования по текущему налогу на
прибыль 26 64 l 500.29400

l Ipo,tlrc :l K,I,Ilt}Ll ]8 25 2 ,tl1.72,72l

итого активов 29 з l29 956.19196
Разлел I I. оБЯЗА'[ЕЛЬсТl}А

Фина нсовые обязател ьства,
оценивпемые по лмортизированной
стоимости, в том числе:

27

]] 32169.34202

кредиты, займы }l прочие
IIриRлечснные cpellcTBa

]4 28 зl 567,54733

Прочая кредli]-0рская ]a]loJl}ielltlocтb зб ]0 601.79469
Крелlrторская,}аllолжеllllость rlo

оtIераlll|ям в сфере обязательного
медиtlиllского страхоRаllия

.]8 ]l 2 597 390.030l8

отложенные llалоговы€
обязательства 47 64 27 228,33100

резервы _ оценочные обязательства 48 ]6 2.09000
П рочис обязяте.llьствR 49 ]7 8 551.60000
1,1того обязат,ельс,гв 50 2 665 з4l,39з20

Раздел Ill. кдllИ'l'дJl
уставltыгл капитал 5l j8

38

l2l 809.07450
Резервltыt"л капитал ý] ]8 22 176.03440
Резерв переоценки oclloBllblx средств

и llематериалыlых актllRов
58 l02 2з6.60946

8



Hall lrelloBa tlие показателя код
строки Приме.tаlt1,1е 31.12.202l 3 1.12,2020

l )

llepaclt llеде.llеtlltая lr;lибы.ltь
(llепокlrытыГr убыток)

64 2 l 8 393.68040

Итоl,о Knltrt,r,a.lla 65 464 б l 5.39876
Итого капитRля и обязател з l29 95

о ь Ф

а $ое )6

о!

код некредитной финансовой
организации

территории
по окАто

по окпо
Регистрационный

номер (порядковый
номер)

40298000000 2з 039890 20,I1

,Щолжностное лицо,
подписавшее oTtIeTHocTb

202з-02-20

О.В. Егорова

(расшифровка подписи)

за2022 г,

Акttионерное общество "Городская страховая медицинская компания''

Ао "гсмк"

оl-чЕl, о Фи1-1днсовых рЕзультАтАх стрАховоЙ оргАнизАции

Полное фирменное
наименование /

сокращенное фирменное
наименование

Почтовый адрес l9l025 , г.Санкт-Петербург, Кузнечны й пер., л.2-4

Код формы по ОКУ[ 0420126

Годовая (квартальная)
0тчет о фиltансовых результа.rах страховой орглнизRции

наименование показателя Код
строки Примечание 01.01.2022-

з1,12.2022
01.01.202l-
з1.12,202l

I 2

Раздел l. Страховая деяте..lь]lость l х х
подраздел l. Страховаlrие жизll],l х х
Подраздел 2, Сr,рахование t,ttloet lleM

страхование 2lill]ни ]] х х

Ряздел l I. L| tl вес,гициоllllая деятел b}locTb 46 5l х х
процентные доходы зl l91.5l5l9 14 |02.22798
доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом лохолов) по восстановлеltию
(созланию) резервоR под обесцеиеtlие долговьlх
инструмеllтов, в т.ом чисJlе:

52 43.93 I06 (549,22892)

Доходы зп вычетом pacxolloв (расходы за
Вычетом лоходов) ]ro восстановле]lию
(созлянию) резерRов под обесttенеlrие
финансовых активов, оцеllиваемых по
амортизированllой стоимости

5,,] 56 43.93 l 06 (549.22892)

итого доходов за вычетом расходов (расхолов
3R вычетом дохолов) от инвестиtlионной

llос,ги
58 зl235.44625 lз 552.99906

Раздел lll. Ilро,lис операllиоtlпыс /lоходы и
расходы б_,j х х

общие и адмиrlи сl,ратиRllые расхоль1 59 59 (l77 б81.4555l) (l65 531.925I5)
Прочентllые расходы 60 60 (2 67 5 ,597 46) (2 666.38503)
доходы по оперлциям в сфере обязательного
медициllского стра хо ванllя

62 62 242 096.3 l550 2з8 882.6 l004

9



llаимеповаllие пока]а-rс.ця код
строки П римеча ние

01.0l,2022-
3,1.12,2022

расходы по операttиям в сфере обязатсльllого
медицl|llскOг0 сllrдховп ппя (98,?6850) ( l l 1,47350)

llрочие,rохолы 8 l23.66997 8 4з8,057зб
Прочше расхолы (lз92.58672) (6 485,65300)
Итого дохолов (расхолов) о], Ilрочсil

0пера цион Holi дея,I,еJl ыIости 68 ]71.57728

Прибыль (убыток) до палогообложсния 99 607.0235з 86 078,22978

Дохол (расход) по налогу на ltрибы.ltь, в том
ч исле (20 2l],56624) (20 504,7l9J0)

доход (расхол) по lcKvllleMv llа"цогч Il:l ll рпбыJIь (2l 563.52900) (20 347.76900)
доход (рдсхол) llo olllo?i{0lllloMy lla,,lol,y lla
прибыJ, ь l з49-96216 ( l56,95050)

Прибыль (убыток) после llа"логооб,ло7fi епия 79 з9з,45129 65 57],5l028
раздел lv. прочий совокупный доход х
Прочий совокупный доход (расход), ше

подлежащшЙ перекллссификпtlии в состяв
прибыли или убьп.кя Е послелуюlцих llсриоllпх!
в том чис.пе:

(6 526,38058) 12 l54,6457]

чис-I,ос измсllсt]ис J}c](:pBit llср(оIIеllки
основпых срелс'tl} и lleмaIcpllaJlblaыt iкrивоtt! в
том чl|сле:

(6 526,з8058) 42 l54,64573

изменеllfiе рс]Oрва псрсоцспкl, в рс]ультате
переоценки и в результате обесценеиия
основных срелств и llемflтерпальлыt пктивов

]j (8 l57,97572) 52 693.з07lб

палог laa прибыль! свяlltнпый с ltзменепиеDr
рс]€рв,l переоllспк!, octroallbax срелств l,
нема,rериаJlьllыl ак,гпtlов

(l0 5з8.66I43)

Итого прочиil совокуппый,/юхо/| (рдсхол) за
отчетныii перrlо,д (6 526,з8058) 42 l54,6457]

од) затоtl сlo llll ll л одкY eTll ирас
п 0ll лер 12 867.0,767l I07 728,I560l

// f
Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2023-02-2о
)т

л

с

-l,/l
)/.оо
/*$$

О.В. Егорова

пись) (расшифровка подписи)

10

01.01.202l-
з 1.12.202l

12 525 _23012

х

| 63I.595l4
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Код территории по
окАто

Кол некрелитной финансовой организации

по оКПо Регистрационный номер
(порядковый номер)

40298000000 2зOз9890 207 l

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ ОРГДНИЗАЦИИ
за2022 г.

полное фирменное наименование / Акционерное общество "городская страховая медицинская компания''
и сокращенное фирменное наименование Ао ,,гсмк,,

Почтовыйадрес l9l025,г.Санкт-Петербург,Кузнечный пер., л. 2-4

(}тчq об измфенкf х собсr вецноl-о кtпитша Фрrховой opt анlrlацин

Кол формы по ОКУЩ 0420127

Годовая (квартальная)

llеимqоинlrе ltoýa]tTеJIt код
cTpoKt, Уставныl-r ка]lштlл Добавочrrыii капи rа_I Реrервкнr-r капllтал

собственltые aturrrr
(лолш участшя),
аыкупленные y

акционеров
(ччастников)

Реreрв переоченкrl
долевых llHcтpyMeнToa!

оценивtемцх по
сrrракдtивой

cтol|MФTll чеlrc]
прочий совоr-5rпкый

лоход

PerepB переоцешкн
долговuх

r|нструмсштов,
оцеffиваемнх по

спраreд,тивой
стоимФти чере]

пlючий совокушннй
доIод

оценочныr"r lrerepB
под обесцененttе

долговыI
riшструментов,

оцбtlваемых по
слрдведлшвоr-t

стоимостll чере]
пlючцй соаок_чпкнй

дохол
l ] { 1

Остаток на начало пlrcдыдущего
отчеткого периодa l2l 809,07450 18 792 2l l40

Остаток иа начшо предыдущего
oI ч(тного rrериода, перtсvотренннй ] l2l 809,07450 l87922ll40

Прнбнль (убыток) пше
налогообложения

Прочшй совокупныr-r доход (рдсход) rд
предцдущшй отчетный перrrод, в том
числе:

прочий совокупный доrод (рrсход), не
под"rежащнй перешасснфllкации в соФдв
прrrбuлш шш убнтка в поцедующих
периодах

1

Дивидендн и пные ашшогffчкне

вншlты в польfу rкцшонеров
(участккков)

Прочее двшжеrrше резервов ll
3 з8з_82300

Осаток кa кошец пр€ды.qущего
отчетного псршода l] l l2 l 809.07.150 22 176.0э440

ll

l

ll



I|аименовrкие покд]ателя код
с1 роки

}'ставныr"r капrlтал .ilобавочн ы l-r капитал Реtервныr-r капитал

собственнне акцrrrr
(лоли участия),
выкупJl€инне ч

дкllионеров
(ччасr ншков)

PerepB переоченкrr
долевцх rlHcTpyMeшoB,

оцениваемых по
справелпивой

стоимфти чере]
прочшй совокупныr"r

доход

Резерв переоченкrr
долговых

кнструментов,
оце{ивlемых по

сп ра вед2Iп Bo a-t

стоriмщти чере1
rrрочrrl-r совокупный

доIод

Оченочный резерв
под обкценение

долговнх
инструиентов,

оцениваемцх по
справед;rнвой

стопмrcтlt ч€рез
rtрочtrir совокl,пный

лоtол

ocTarok на начало отчетноrо периоJlа 1j l2l 80907450 22 I 76.0з440
Остеток на начшо отчеткого ]rериода,
перссмотренкнi-r IE l2l 809.07450 22 l 76,0з440

Прибыlrь (убыr.ок) после
кшогшбложенr|я l9

Прочий совоьтпнцt-r доход (рrсход) ]а
отчеткыii rIериод, в том чrlgrе: ](l

прочиii совою.пнu1-1 доrод (расход), не
под,rежещrlri переклассификrцкк а состав
прибнлlr и_пlл убытка а посJ|едующt.х

]i

Дивrrдендн Il lIHHe lнLlогшчнне
вчшlтн в польlу tкцлlоrlеров
(чч:стников)

Проче двrrженrrе ре]ервов

]5

]8
I 82з.96560

остаток на конец отчетflого ]lериода, в
f,oм чllgtе: l2l 809.07450 24 000.00000

ндrrменовlние пока]rтqя код
строкп

Резерв переоцеккш
Gновнuх средств ш

Еемrтерпальных
lmивов

PerepB переоценкrл

фикансовнх
обязательств,

учltтнваемнх по
справел,rrlвой

стонмшти чере]
прlrбыль шш убыток!

связакноr-l с
llзмененнем

кр€дитноr.о риска

PerepB переоuенки
бязательств по

вознаграждениям
работкикам по

окоflчанallt
трудовой

деятglьнштш. не
ограllшченным

фиксируемнми
платеками

Резерв
Iеджироваflип

деffежннх потоков

ll

PerepB
хеджировдния

долФых
инстр5/мештоа,

оцкиааемых по
спраreдливой

cToHMocтrr через
прочшй

совокупннй доход

l]

Прочrrе;rезервы

l]

Нерlсrrредшенная
прrrбыль

(непокрытыr"l

убцток)

Ilтого

Остlток на начдло предыдущего
отчетного перцода 60 08 l,9637з

l{

l90 042.22312

lj

390 ,125,4,1215

Остаток па начало предыдущего
о rчетного периодаl перкмотренннй

l 60 08I.96з73
l 90 042.223 I 2 з90 125.41275

Прибнль (убыток) поше
шдлогообложеншr ý

65 573_5l028 65 57],5l02E
Прочlrr-r совок5tпкый доход (расход) за

предыдущшй отчетныл-t период, в том
чиФе:

42 l54.6451з
42 l54,645,1з

12

l



llaHMeHoBaHrre пока]ателя код
сr,рокш

Резерв rrереоценкlr
осшовных средств tl

нематерllальнык
аsшвов

Е

PerepB переоценкrr

фшнансовнх
обязатшьств,

справедrlивой
стоllмфти чере1

ltрlrбыль кли убнток,
связаиноri с
lll{eшefflleM

Kpe;lrlTHofo рискr

Резерв переоценкlr
обязlтшьств по

во]награжденrlям
работнrrкlм по

ококчаниш
труловоl"t

деятщьности, flе
оrрlнltчекllым
фrrксlrрl,емымrr

шат*амп
l(,

хеджировiнця
Резерв

Резерв
tеджироааниr

долевнх
rlHcTpyMeHToB,

сrr;rашшивой
.rоrr*r, _".р., ]прочr!.t 

lсовокчпнншдоход 
l

I]

lIрочпе реrервы

l]

Нераспределеrrная
прlrбыlrь

(Еепокрытый
убнток)

I]

]lTor-o

проч]rr'l со8ок}пннй доход (рдсход), не
llодJlекаlц!il-! персшассrrфикацrrrr в
cocтlв прrlбыли шrl убнтка в
пшедvющtlt периодrr

7 42 154,645,1з
42 |54.6451з

дквrrденды ll laкц€ lflшогичкн€
снплlты а пшыу ,кцшоftеров
(учrсншкоз) (3з 838,2з000) (з_] 8]8.2з000)

llрочее двrrкенlrе р€fервов
(3 ]83,82300)

Остlток яа конец предыдчщего
опетного периода l] l l 02 2зб,60946

2 l 8 з9з.68040 464 бl5.з9876
Остатон на начilо отчетного lrерalода lj l 02 236.60946

2 l 8 з9з.680.{0 464 бl5 з9876ocTrTok на нrчlло отчетного
периодrl lrеркшотрсtинй lx l 02 2з6.60946

2l8 з9],68040 464 бl5,39876
Прибнль (убчток) пше
нlлогоdлохtra!я l9

79 з9з.45729 79 з9з.45729
[lрочий совокупшнй доIод (рrсход) 1а

отчетаый першол в том чиqе: ](l (6 526..]8058)
(6 526,_]8058)

прочшiл совокупный дохол (расхол), ке

пшедующшх перкодах
прнбшп илш чбнткl в

перешrссrrфrrкациtr в :l (6 526.38058)
(6 526.з8058)

Дшвидендц и шнне дналогшчные
вцruIдты в поль]у дкциокеров
(участннков)

25

(з2 786.75500) (]2 786.75500)

Прочre движени€ резервов
(l 823.96560)

оqдток на конец
том чllqе: ý Ф

]9
о

7 l 0.22888
26з 176 41,109 504 695.7204,1

--?--.---}
^

d

J

()

Ф

$

Генеральный директор

(лолжность) (иничиалы, фамилия)

oJ

О.В. Егорова

lз

ll Ij

руководитель



о,гчЕl, о llOToKAX /tЕнЕжных срЕдств стрАховой оргднизАции

Кол территории
по оКАТо

код некредитной финансовой
организации

по оКПо
Регистрационный

номер (порядковый
номер)

40298000000 23039890 20,7l

за2022 г,

дкчионерное общество "городская страховая медицинская компания''

Ао "гсмк"

Полное фирменное
наименование /

и сокращенное фирменное
наименова}Iие

Почтовый алрес l9 l025, г.Саttкт-Петербург, Кузнечный пер., л.2-4

наименование показателя Код
строки Примечание содержание

l

отчет о Iloтotсax деtlежllых срс/lс,гl} ] х
Раздел I. l|еltежllыс tto-t.oKl| от оllераllиоtlной

деятельностlл х

Поступленияl связанные с обязRтельньlм медицинским
страховянием lq 24 бз0 833.48l66

плятежи, связаtlllые с обязательным медициliским
страхованием (24 389 985.8 l 424)

проценты пoJlylle}l llые )l зl041.0l658
Проченты упJ|ач€нllые (2 675.59746)
Выплата злработной платы и 1ll)очего Rо]награждеllия
работникам 24 (149 820,62744)

оплата прочих административllых и операционных
расходов 2,,7 (20 08 1.23083)

уплаченныгt }lалог на п рибыль (24 697.з7600)
Прочие денежные noтoKll от операционllой

деятельностll 2q (]40. l 2949)

Сальдо деl|ежllых 1loToKoB о.г oIlepall1lollIlo1-1
bHocT,ll ]0 74 27з.72278

Раздел II. 2(еllежные потоки от иllвестtлционной
деятел bHocTl| J:} х

Платежи в связи с приобретением, создяниемt

модернизаIlиел*l, реконструкttией и подготовкой к
использоваll1l]о осllовных срелс.гв

_,]4 (l 663.02l00)

Платежи в связи с приобретеlrиемl созданием
нематерияльпых активов ]5 (45. l 8900)

Поступленlrя от пролажи и поглlUеl{ия финаltсовых
активов, оцениваемых по амортttзировR llной стоимости

4з 870 000.00000

Платежи в связи с прlлобре-гением финансовых
активов, оцениваемых по Rмо ртlt]ирова нной стоимости

44 (920 000.00000)

Про ч rte п осl,уплеlI lt я от. lt ll Rест]t lllto н lto Гt дея].еJl ьности ]6 7 948.08l92
Сальдо де]lежпы х 1lоl.окоR o-1. 1lи r]сс,ги llиоll ]lой

деятельнос,l,}l 18 (43 760.12808)

Раздел I l l. l[errcжlr ые tlol.()Kll or. фи tta псовой
деятеJl btloc],1t 52 х

Отчет о tloтoKax денежных средств страховоЙ организации

Код формы по ОКУД 0420128

Годовая (квартальная)

l4



llлпMcttoBitltиc ltоказаrелt Код
строки Примечапие Содерrкаllие

]

погаttlепие кредитов, зsймов ll tIрочих llрuвлеченных
средс гв. оцеllпваечыl по аиор1 ll lиpoвallHoii (гопчос I и

(|506,56936)

вып,ltаченные дивиленды (]2 786,75500)

11еятел ьп0( l,и (з4 29з.з24з6)

call ьло ,leпtirilt ы r llotorýoB ln o1.1clllыii lle Рпол (з 719,12966)
OcTaтoK делсжпых срелств tt ltx lrKl}пl]ilJreпTott па
начаJl0 отчс,гпого псриода 4з 0|0,68853

OcTat'oK депслtных средств и их ]Nвивалеп] ов ll ец>-\ъ0l четll0l,о псриола 39 230,95887-.?

Код некредитной финансовой
организации

по окпо

40298000000 2j 0з 9 890 20,7l

,Щолжностtrое лиtlо.
подписавшее отчетнос.l.ь

202з-02-20

Полное фирменное
наименование /

и сокращенное фирменпое
наименоRани€

Ге ь ,тlи О.В. Егорова

одпись) (расшифровка подписи)

\

оl,чtj,l, о по Iоклх дЕнЕжных срЕдств стрАховой оргАнизАции
за 202'l г.

Акчиоtlерное общество "Городская страховая медицинская компания''

Ао "гсмк"
Почтовый алрес l9 l025. г.Саllкт-Петербург. Кузнечный tteр., д.2-4

Кол формы по оКУД 0420l28
Годовая (квартмьная)

отчс],о ltoToKnx депсжных с|)елств (тl)аховой органи]ации (сравнительные данные

наимсllовдшие покд]ателя код
строки Примеча н ие содержание

отчет о потоках дсllсжных срелс гв \
Ра]дел l. Депсжпые tlo,i.oKll o,1. 0|lеряц||опяой

деятелыlOсти \
поступлония, связпнпые с обя]ателькым медициllским

страхованием 2з 99l 5з5.49960

Платеяси, свя]дпкые с обязятельным м€дицинским
страховaнисм (2з 152 212.2з594\

процспты по,jtучспllые ] ll 75J.40566
IIpottetl't ы чп,rлченtt1,1е (2 666,з8503)
выплагя lарабоrttой пJrаты ll пl}очсrо во,rrlагра)шlепия
работнпкам (l29 556.954зз)

оплатtt прочих алминистративпьaх ll операчионных
расходов 1|

Уплаченный пiJlог па прибыль :l (20 425,45800)
прочие денежпые потоки от операllионlIой

леятсльпости :l (298,з7023 )

l5

Сальдо jrепсжпых llol оков о], фппппсовоii

Регистрационный
номер (порядковый

номер)

]l

(33 957,з5229)



llаtlмсновitппе ltокаlатсля Код
строки Примсчаllие содержавпе

сальло леttожltых потоков ог 0llсрrциолllоii
дея гсJi ьпOс l ll 64 172,14941

Раздел lI. Деrtсrкпые потоки от ипвестиIlи0lll|оii
дся l e.ilbHOcтl1 \
платежи в свяlи с tlрfiобретспием! созданшем!
чодерниlаllией, peK0l l cTpyKll ией и ||одгоlовкой к
использовалиlо осllовшыt срелсr.в

(l l75,62760)

Платежи в свя rш с llриобрсl,сll!лем, со]ланиOм
нематериалыlых активов (з05,з9200)

Поступленпя от проllажи la поглltlеilия фиttпllсовых
активовt оцешпвасмых ло лмо ртtlзировапшоlt стоимости 502 000.00000

П.патежи в свя,]и с приобретеlluем фиllянсовых
aKTllBoIrt оцеппвлсмых по ilмo ртll!и ровя Hlroii стоимостl,
прочше поступлеltия от }rнвестшциопноri деятельпости 1556.81l47
сальло депежllых потоков оl. илвес,l.иttиоllпоri

лсятслыlости (16 924.148Iз)

Раз:tеit lIl. Jlelreжrrr,le по1.0llll оl фпltаltсовоii
лсятеjlыrо( 1,1l \

погашспие кредt!тоsl tаймов ll прочих привлеченвых
срсдсгв! 0цеlll!l!ае[lых по дмортиlli ровапноit cтoltMocTи

!: ( l 468,2l794)

выплачсплые ливиленлы (33 838,23000)
сальдо лсtеlкltыt потоков о1, фипапсовой

l1€яте.цьпос,r,п (]5 306.44794)

сяльдо депсrкttых пoтotсolt за о.гlетпый пе l)под
ост{ток денежшых средств 1l их ]квлвалептов на
начало сравпительпоrо лсриода 3]069.1з5lб

остаток ленсrкltых срсдств ll llx ]кЕttвsлсн
сравпп'гельноl о перпода 4] 0l0.6885з

l|аипrеrtовапltс покаlд ге.ця
строки содержание2ё

Номер лицспзпи, с|)ок дейстЕия, /laTa
Bbl]la чll

Jlиц9ll]ия| N!] оС N! 207t - 0| от 6.10,20l7г, на осуцествление
обязателыtоrо медициЕского стaцования бсз ограничсния срока

лействия,
Вилы страховой леятелыiости! llя

0суцlествлспис ко,l'орых выддllы
лицен]ииt виды стрдховавияt которые
осуществляются в рамкпх
соответствуlощих вилов страховой
деятельl]ости

с)бязательное медици нское страхование

ИпФормаrtия о воlобповJlеllп!r
действия .iillltctl]ип

Органиrацпоппо_пlrдвоsаfi форма
страховщпкi Акциоltерное обцество

Наимеllовашие спеtlиализироваllllого
депоlитарIlяl помер лпцен]ипl датп
выдачи и срок деiiствия лицензи||!
орг8tll выдявttlttй лиllен]ию на
0существлепис лсl|о-}пт8рпой

Не tIримсlIимо

Должностпое лиttо,
подписавшее отче].ность

202з-02-20

l'cH О.В. Егорова

(расшифровка полписи)

. I ОсЕовная деятельность страховщика

пись)(под

Прtrrrсчапtrс l. ()сповнilя леr1,1.сJlьпо

]

(525 000.00000)

ll 941.55]37

,4-|-
]iUlbliLI i

I lc1,
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llaиMettoBnltlte покпзат,еJlя
Ko,1r

c1,1)o KIl Солержание

l

деятел b1locl,t.l

Наименование материпского
предприятия и tlRllмсt|оRаиие
кOнечпOго владсJlьllа (бсttефичиара)

г. Санкт-Пстербург в лице Комитsта имущественных отношений
( l 00% акuий); конечный владелец (бенефичиар) отсутствует.

Местона хожденllс млтери llского
предприятlrя груrlllыt R состав
которой Rхо/lliт c,l,])axoRlltllK

1 l 9 l l 44, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, л.20, литера А

местоltахоlклеlllrе фи;l llititoB
стрпховlцика, оl,крlt],гых lll|
территории иностранных госуiIпрств

}leT

Наличие прелставительстR
страховlцика

ll нет

Юридический алрес страховlllика l] l9l025. t,. Санкт-Петербург. Кузнечный пер., л. 2-4

Факти чсски Гr nilpOc c,гllil хо l}llllt K,l l:] l 9 l 025. г. Санкт-llетербург, Кузнечный пер., д, 2-4

Чис.llеlt ttocTb пepcol|aJlll с,грл х о Rlllll ка I1 l60
Вал ю-t,а о,rч е,1,ltос,гll l5 В тысячах российских рублей

Примечаltие 2. ЭкономическRя средаt в которой страховщик осуществляет свою деятельность Таблица 2.I
Экономическая среда, в котороЙ страхоRulик осуществляет свою деятельность

Приме,tаttllе J. ()crroBr,r coc,|,at}Jlolll.tя от!rс1,1Iосl,и Тпб;Iицrt J.l Осltовы составления отчетности

наимеlrовпtrие tlокл]птеJlя Код
строки содержание

l

Основtlые факr,оры и влияиияl
опредеJIяюlцtrе фшltа псовые
результаты. llзмсllсltия Bltetllttci't
среды, в Koтopoii фуttкttиоlr и руе,l
cTpaxoBl|tи Kt pcaKlltlrl llл ],t,lt
изменеllия

Комltаllия осуществляет свою деятельность на территории
[)оссийской Фе/tерации. Вследствие этого, Компания подвержена

,)кономическим и (lинансовым рискам на рынках Российской
Фелерашии, которые проявляют характерныс особенности, присущие

развивающимся рынкам. Нормативноправовая база и налоговое
законодательство продолжают совершенствоваться, но допускtUI
возможIIость разных толкований. подвержены часто вносимым
измеllеIIиям. которые в совокупности с другими недостатками

ttравовой и (lлtскальной систем создают дополнитель}lые трудности
jlJlя llредllрияr,ий. осуществляющих свою деятельность в Российской

Федсраttии. I)оссийский страховой рынок в целом и рынок
\r9;1ицинскоI,о страхования в частности находятся в фазе становления
и развития, их объемы весьма неустойчивы и попадают под серьезное
воздействие lIe только факторов макроэкономического характера, но и

меняюtцейся законодательной базы. В 2022 голу продолжилась
рсализация Фелерального закона от 29 ноября 20l0 года N9 326-ФЗ

"Об обязате;tыlом медиtlинском страховании в Российской
Фелерачии".

[la и MettoBatt ие tlокltза-|,елrl
Кол

строки содержанrtе

I

страховщик должеп явllо и
однознлчllо указать осllоRы подготовки
бухгалтерской (фиlrансовой)
отчетнос1,1{

l
Настоя щая бухгалтерская ((lинансовая) отчетность соответствует

мсФо

База (илп базы) otlcttKll,
использоваllltая (испо.ltl,зttваltltыс) lt plt
соста влсlltl1l бух l,a;lтepc ко ir
(фи на нсо вой) оr,четltос,ги

[iухгаlrгерская ((lинансовая) отчетность подготовлена на основе
ис,I,орической стоимости активов и обязательств, за исключением

ilспектов, раскрытых дirлее в учетной политике

Причиltы реклассификл цни
срввнитеJlьпых сумм

] Рекласси(lикации сравнительных сумм не осуществлялись

Характер реклассификпltий
СРаВнительllых сyмм (BK.ll tо.lая
информаltиlо по cocT,orl]llllo 1la llilllaJro

1 Рекласси(lикация не производилась

1,7

l()



lIa ltMeHo tla ltlte l lo кil]tl,геJl я
Код

ст,])о ки содержание

l

предшестRуlоtltсго tlopl,toltп )

Сумма каж,rrоii сT,а,гьи (Kllttсса ста,геГt),
которая является прелме1,0м

реклассификачии

5 Рсклассификация не производилась

Существеltное вл]lяl|ие
ретроспективного примеl|сttия учетltоГл
политики tta информяtlию ]la tlа|lпло
предшестl]Ylоtllеl1 оl,че1,1| (}t,o lrер]lола,
суlцествсll]lое BJl иrlll1le
ретросllек,г]lRllог(} tIcp0ctl0 l,il иJI rt

рекласс ифи ка ltll ll ос,г,ll,коl} 1i il ll 1l il 1lJlo
предшествуlоlrlеI,о отче,l,tl()го перllо/lп в
связи с испраRJlеlltlем оtrtибок

6 [)и,роспск,гивный пересчет и реклассификация не производились

1,1a lrMeHoBя tt tt е |lo кп]лl,еJl я
liол

сl,ро K[r
Станларт
мсФо содержание

l

Краткое ]tзJlo?Kell]re llpllll llltItoB
учетной поJIитrrкиl аажlIые оценки и
профессиоllальllr,lе суждеll]lя в
применеl|ии уче,гltой пол|lтики

х

Раздел l, Влияltlле olleHoK и /Ioпyllletlllй х

Суrклеlrия (lrомимо 1,ох, которые
связаllы с ottettKoii), ко,горыс бы.llи
выработаttы рукоl}одст,l}ом l} проllессе
применепия уче,гltой поJlиl,ики и
которые оклзыl}аlот ttаибоllьluее
влияние на суммы, отрR)|(еllllые в
бухгалтерской (финаlrсовой)
отчетности

мсФо (lAs) |

руководством Компании в процессе применения
учетной политики были выработаны следующие

суждения, оказывающие наибольшее влияние на суммы,
отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

обесценение по дебиторской задолженности;
Признание отложенных налогов на прибыль;

непрерывность деятельности.

влияние olletlol'с lt itoltyttlcltttii lta
признаннь]е ак,rиRы и обязл,l,е.ltьсl.вя
(указываются ст,а,|,ьи отчстtrости, lla
суммы коl,орых профессиоlrRJrьные
оценки и лопущеllия окRзывают
наиболее cyulecTBclllloe возлсйствие, и
приводятся коммеllтярии в отноlrrепии
того, каким образом вJlияlO,г
профессиоtt aJl blt 1,10 cyжllclr 1|я lla 0lte1l ку
этих ста,геli)

мсФо (lдs) l

flебиторская задолженность: Компания анализирует
состояние дебиторской задолженности на предмет

обесценения на постоянной основе, Компания
использует оценки. основанные на историческом опыте
по убыткам от обесценения дебиторской задолженности
с оllределенными характеристиками кредитного риска и

объективным свидетельством обесценения.
аналогичные имеющейся задолженности на отчетную
лату при планировании булущих потоков денежных

средств. Отложенные налоги на прибыль: отложенные
налоговые активы признаются по всем вычитаемым

временным налоговым разницам и неиспользованным
налоговым убыткам в той степени. в которой

суulествуsт значительншl вероятность того, что будет
IIолучена налогооблагаемая прибыль, против которой
могут быть зачтены вычитаемые временные рдlницы

или неиспользованные наJlоговые убытки.
Основные актуsрtlые допуlцения,
использовRllные при оценке
обязате.ll ьств lro /lоговора м
страхова1lllя жизlll,t

,] мсФо (lдs) 4 Не применимо.

Основные fl к],уа рllые /lollylllcllиrl.
использоваllltыс 1lри ollclIK0
обязлте,llbcтB lIo /lo1,oBopaM
страховаllия иll01,оl чом страховаtlие
жизни

,l мсФо (lFRs)
4 Не применимо,

ключевые подхолы к otlclllсe
финансовых иtlсl,румсlll,оt}

5

мсфо (IдS) |,

мсФо (lFRS)
l]. мсФо

При отражении (lинансовых инструментов Компания
использует слсдующие методы их оценки: по

примечаltие 4. Приlrчипы учетной политики' важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в
применеl|lл!,l уче,гttой политики Таблиttа 4.1 Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и
профессиоllальllые су?rylеl|}lя в rlр]лме}lеltии учеr.ной политики

l8

l



[la и MeltoBп н ие ll0казв-I,ел11
Код

строки
С,гапларт
мсФо Содержание

l

(lгRS) 9 справедливой стоимости, по амортизированной
стоимости или по себестоимости. Справелливая

с,гоимость - это цена, KoToptul можgт быть получена при
продаже актива или уплачена при передаче
обязательства при проведении операции на

добровольноЙ основе на основном (или наиболее
выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных
условиях (то есть выходная цена) независимо от того,
является ли такая цена непосредственно наблюдаемой
или рассчитывается с использованием другого метода
оценки. Амортизированная стоимость финансового
актива или финансового обязательства - стоимость

(lиltаltсового актива или финансового обязательства при
псl]воначальном признании за вычетом полученных или

выплаченных денежных средств (основной суммы,
процентных доходов (расходов) и иных платежей,

определенных условиями логовора), скорректированншI
lta величину накопленной амортизации разницы между
IIсрвоначаJlьно признанной и фактически получаемой

(выплачиваемой) по финансовому инструменту суммой
(tlремия или дисконт), а также на величину признанного

обесценения (lинансового актива. Амортизачия
указанной рrшницы осуществляется с использованием
э(lфективной ставки процента (ЭСП). Начисленные

tlроценты включают амортизацию отложенных затрат
lla совершение сделки при первоначчшьном лризнании и
ltремий или дисконтов с использованием метода Эсп.

начисленные процентные доходы и расходы
включаются в балансовую стоимость соответствующих
tlктивов и обязательств. Себестоимость представляет

собой сумму уплаченных денежных средств, или
:)квивfu.Iеllтов денежных средств, или справедливую

стоимость другого возмещения, переданного для
rlриобретения актива на дату покупки, и включает

заl,раты на совершение сделки, Затраты на совершение
сделки являются дополнительными издержками.
непосредственносвязаннымисприобретением, 

]

выпуском или выбытием финансового инструмента, и 
]включают вознаграждение и уплаченные 
l

комиссионные, а также налоги и сборы по сделке. 
l

Переоltсlrкп aK-r,],tl}ol} и обrlзпr,ельсr.в,
выражеl|tlых R ]ltlос,грл]lllоГt вллltгt,е

6
мсФо (lAS)

2l
Компаtlия не осуlцествляет операции в иностранной

BtUIloTe

непреры вность llеятель]tости 1 мсФо (lAS) l

руководство подготовило данную бухгалтерскую
(финансовую) отчетность на основе принципа

liепрерывно лсйствующей организации. Используя это
с)'ждение, руководство учитывмо существующие
намерения, прибыльность операrrий, имеюlциеся в

tIаличии финансовые ррсурсы и воздействие текущей
)кономической ситуачии на деятельность Компании.

Информаrtия в o,|,llotllell111l rlсресtlе,га
показятелей преды/rушlих rlepиo/IoB с

учетом tлзмененrtй обtцей
покупательной сllособности рубля

мсФо (lAS)
29

С,граховIцик применяет МСФО (IAS) 29 "Финансовая
отчетность в гиперинфляционной экономике". В
результате применения МСФО (|AS) 29 уставный

капитал, внесенный до 3 l. l2.2002г. был пересчитан с
уll€,гом изменений общей покупательной способности

рубля.
Разлел ll. l,|змеllеllия в учетrtой
политике ll х

ОписRние измеlrеltи й учеr,ной
политикltl llx llрtlч}l1| и хRрак,l,ера
(раскрываеr,ся lln !l Mel| ot]rl rr ше М C<tr(), в
соответстl]иti с ко,гор1,1м ll роllз воltя,l,ся
измененияi пpl|llltlllrl1 ]Io коr,орым
примене|lие новых МСФО

9 мсФо (lAs) 8

ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 2612020
"Капитальные вложения" гверждены Приказом

Миrl(lина РФ от l7.09.2020 г, Jф 204н и вступили в силу,
llачиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2022 гол,. Стандарты составлены с учЕтом требований
МСФО (lAS) lб "Основные средства" и устанавливает

l9

8



llnrtпretlotrпltlrc lIока]а,t,с.jtя
Код

сl,роки
Стаltларт
мсФо Солержание

l

обеспечивает более tlадежнукl и

уместную корректировку, 1| дается
описаllltе влия]lия измеlrеtlиl"t учетttоГt
политикlt lla корректи роRкll т,ску1llсго
и предыдуlцеt,о llсриолtt)

требования к формированию в бу;кгалтерском учете
иttформачии об основных средствах и о капитrLльных

вложениях организачиЙ. ФСБУ 25120l8 "БухгалтерскиЙ
учет аренды" утвержден Приказом Минфина РФ от

l6. l0.20l8 г. N!, 208н и вступил в силу, начиная с
бухгалтерской отчетности за 2022 год. Стандарт
составлен с учетом требований МСФО (IFRS) lб

"Дренла" и устанавливает требования к формированию
в бухгалтерском учете организаций информации об

объектах бухгалтерского учета при получении
(предоставлении) за плату во временное пользование

имущества, допустимые способы ведения
бухгалтерского учета таких объектов, состав и

содержание указанной информачии, раскрываемой в
бухгалr,ерской (tРинансовой) отчетности организаций.

Применение данных стандартов Страховщиком
существенно не повлияет на бухгалтерскую

(rРинансовую) отчетность. Кроме того, ФСБУ 2'7l202l
"!окументы и документооборот в бухгалтерском учете''
у,гвержден Приказом Минфина РФ от l6.04.202l г. Ns

62н и вступил в силу, начиная с бухгалтерской
отчетности за2022 год. Применение данного стандарта

с,граховщиком также существенно не повлияет на
бl,хr,алтерскую (финансовую) отчетность. С 0 L01.2022г.

согласно Указаниям Банка России "о внесении
изменений в Положение Банка России от 2 сентября

20l5г. Jф 486-П" от22.09.2020г. Ng 5556-У, от
l9.08.202 lг. N,,5890-У, от 22.03,20l8г. N,,4745-У.

Учс,гной политике АО 'ГСМК" на2022г. применяются
счста: l l30l, l l302 "Изменения в капитале некредитной

финансовой организации в результате сделок с
акционерами (участниками)", 20507 "Начисленные

tlроценты на денежные средства на расчетных счетах в
кредитных организациях", 20806 "Начисленные
Ilроценты на денежные средства на специаJIьных

баttковских счетах", 60406 "Накопленное обесценсние
осllовных средств", 60808 "Наколленное обесценение

активов в dlopMe права пользования'', бl9l3
"накопленное обесценение инвестиционного
имущества", исключен счет бl40З "Авансы

(rtредоплаты), уплаченные ло другим операциям'' с
Ilелью реаJIизации требований МСФО (IAS) lб

"Основные средства", МСФО (IFRS) lб "Аренла'',
МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов". Применение
llанных положений Страховщиком существенно не

lIовлияет на бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

| Указываltlтся llal|Mellortallllя
l

вьlп},шенllыхl но llc вступtrвшltх в сllл).
пIсФо с указRllием дRтl с которых
планируется примешеllие этих МСФО,
дат, с которых требуется примеl|ение
этих МСФС), харпктсрп прслстояlцих
изменений в учетной политике,
обсуждения ожидаOмого ttлияll1|я lra
отчетность иJlи указR1ll,tем 

,t,o1.o, t|,го

такое Rлияtl[tе ltc моrкеl,бы,t,ь
обосllовRtlllо 0це]lсllо

l0 мсФо (IAS) 8

Исходя из документа МсФо "Поправки к МСФо
(IFRS) l7 ",Щоговоры страхования", введенного в

действие натерритории РФ приказом МФ России от
l4.12,2020г, Ng3O4H, МСФО (IFRS) l7 "!оговоры

страхования", введенный в действие на территории РФ
приказом МФ России от 04.06.20l8г. }Фl25н, вступает в

силу с 0 1.0 l .2023г. Применение Стандарта, как
ожидается, не окажет существенного влияния на

бухгалтерскую (r}инансовую) отчетность организации.

Раздел IlI. Приlrrrипы учетttой
политики, кото рые предстлвляlотсrl
уместным1,1 для поllимлния
бухгRлтерской (фиlrаlrсовой)
отчетносl,]{. Криr,ерlли 1lризllа llия и
бпзя оцеltкlt финRllсовt,lх и 1l с,г])у меlt,го R

1,1 х

ll мсФо (lAs) I,

м(,Фо (iFRS) 7 /|сtlежные средства и их эквиваленты учитываются по

20
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Ila и McltoBaиlle показяl,сJlя Кол
с,гроки

Сr,аltдарт
мсФо содержание

l

денежных срелстR и l|x ]квиl}алентоR амортизированной стоимости с использованием м9тода
эффективной ставки процента. Остатки денежных

средств с ограничением использования исключаются из
состава денежных средств и их эквивалентов.

Банковские депозиты-овернайт считаются
эквиваJIентами ден9жных средств для формы 0420l28 "

отчет о потоках денежных средств страховой
организации".

Критерlrlл прлlltlан]!я t,l бл]а ottellKll
}l lll)ollllx l)ll tnlclll0ll Il 1,Ix

средст,R R крели1,1. ых ol)l,a }l ],]allltrlI lt
банках-нерези,/lеll1,а х

l] мсФо (lAS) |.

]\4сФо (|FRs) 7

.Щеttсжные средства, размещенные по договору
баttковского вклада (депозита), учитываются по

амортизированной стоимости в соответствии с МСФО
(lAS) 9 <Финансовые инструменты: признание и
оценка)). К договорам банковского вклада, срок

действия которых менее одного года при их
первоначальном признании, дисконтирование (метол
э(l(lективной ставки процента, ЭСП) не применяется,
9сли разllица между амортизированной стоимостью,

рассчитаrlпой с исtlользованием метода ЭСП. и
амортизированной стоимостью, рассчитанной с
использованием линейного метода признания

1,1роцеIIтIlого дохода, ниже уровня существенности для
ошибок, установленного учетной политикой. Метод

эсп не применяется к договорам банковского вклада,
имеIоlцим срок погашения ((до востребования> и к

jlепозитам-овернайт. При первоначмьном признании
договора банковского вклада на основании

I lро(lессиоtlального суждеtIия определяется, является ли
процеIlтная ставка по договору ставкой,

соответствующей рыночным условиям. Под рыночными
усJlовиями понимается диапaвон значений процентных
ставок в размере 25%о отклонения от ключевой ставки

Банка России, установленной на лату рд}мещения
депозита. Расчет амортизированной стоимости по

договору банковского вклада осуществляется на конец
каждого отчетного периода (квартала). Формируются
рсзервь! tlод ожидаемые кредитные убытки. Компания
проволит оценку ожидаемых кредитных убытков на

индивидуалыtой основе для каждой кредитной
организации, в которой рчцмещены денежные средства

на расчетных счетах или в банковских депозитах.
Оценка ожидаемых убытков проводится одновременно

для всех средств, рaцlмещенных в данной кредитной
организации, без рассмотрения кредитного риска по
каждому (lинансовому инструменту по отдельности. 

l

Уровень кредитного риска по финансовому |

инструменту оценивается как низкий, средний или 
l

высокий исходя из финансового положения крелитной
организации, определенного на основании

инвестиционной политики Компании, и наличия
просроченной задолженности. Значительным

увеличением крсдитного риска по инструменту после
первоначального признания считается его изменение на
одну ступень (из низкого на срелний или высокий, из

среднего на высокий) или уменьшение балльной оценки
(lинансового положения кредитной организации,
определенной в соответствии с Инвестиционной

гtолитикой Компании, на 20 баллов и более. дzDке при
условии сохранения ступени кредитного риска.

Ожидаемые кредитные убытки определяются как
tIроизведение следующих множителей: . вероятность
наступления дсфолта;. размер убытка при дефолте; .
сумма потерь при лефолте. Вероятность наступления
до()олта определяется по следующей формуле: = риск
;tеtРолта в годовом горизонте * срок до погашения в

днях / 365.

21
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l

Поряrrок признаlll,rя и посJrелуюtllего
учета фиlrяltсов1,1х aKTll1}ol1l
оцениваемых по crlpaRe/lJl}lRoii
стоимос,ги ttерсз прибыJlь иJtи убыток

I.]

мсФо (lFRs)
7. ]\|сФо
(lI;RS) 9

Не применимо.

Порялок призllа]tия и послелуюtllего
учета фиlrпнсовьlх Rктивовl
оценивасмых по спрлвсдливой
стоимOсти через прочий совокупltый
дохол

1,1

мсФо (lFRS)
7. мсФо
(lЁRS) 9

Не применимо

Порядок llрllзllлllшя и послелуюlцего
учета фиttRllсовых ак,гивOвt
оценIlваемых Ilo Rмортизltрова lllloй
стOимостl{

l5
мсФо (IFRs)

7, мсФо
(lFRs) 9

прочие ра:lмеtценные средства и прочая дебиторская
]адолженность признаются в момент возникновения и

учитываются по первоначмьной стоимости. В
л2lльнейшем прочие рaвмещенные средства и прочая

лебиторская задолженность оцениваются по
амортизированной стоимости с использованием метода
ЭСП. за вычетом резервов под ожидаемые кредитные

убытки. Компания использует матрицу оценочных
резсрвов в целях упрощения практического характера

при оценке ожидаемых кредитных убытков по
следующим вилам финансовых активов и дебиторской

задолженности: - дебиторскaш заllолженность
медицинских организаций по операчиям омс,
возникшая в ходс применения к ним санкций в

результате проведения Компанией мероприятий по
контролю объемов, сроков, качества и условий

предоставления медицинской помощи застрахованным
лицам; - дебиторская зzuIолженность арендаторов по

уплате арендных платежей или возмещению
коммунальных расходов; _ дебиторская задолженность,

представляtощая собой требования к лицам.
причинившим вред здоровью застрахованных лиц; -

прочая дебиторская задолженность, возникшая в
результате применения МСФО (IFRS) l5 <Выручка>> и
оцениваемая по амортизированной стоимости, которм

подлежит оценке на предмет обесценения в
соответствии с МСФО (IFRS) 9 <Финансовые
инструменты)>. Матрича оценочных резервов

устанавливает следующие фиксированные ставки
оценочных резервов в зависимости от нaulичия

просроченной задолженности и количества дней
Ilросрочки по финансовым активам и дебиторской

задолженности: 0 дней - lYt, до 30 дней включительно -
2oZ; свыше 30 дней и до 90 дней включительно - 3Оlо;

свыше 90 дней и до l80 дней включительно - 20%oi

свыше l80 дней и до 365 дней включительно - 50о4;
свыше 365 дней l00%.

Порялок tlризllаltлlя и tlосJlsлуlоlrlсr,о
учета инвестиtlий в /lочерll]lсt
coBмecTllo коttтроJtирусмы0 и
ассоциироRа нпые llрелllрияl,ия

lб мсФо (lAS) l,
мсФо (lAs) 27 Не применимо

Порялок Il ри]llп ]l иrl 1.1 tlocJl е/lуlOlrlсго
учета прочих ак,|,иltов

|,I мсФо (lAs) l

Прочие активы учитываются по псрвоначальной
стоимости за вычетом обесценения. В отношении

прочих нефинансовых активов, таких как выданные
авансы по хозяйственным операциям на конец каждого

отчетного периода проводится проверка на предмет
обесценения, с последующим созданием резерва под
обесценение при необходимости. Компания признает

обссценение прочих нефинансовых активов, укапанных
l]ыцlе. и создает в их отношении резерв в размере l00%
ol,ee величины в том случае, если срок их погашения
просрочен более чем на l80 дней. Если по договору
допущена просрочка свыше l80 дней по одному или

liескольким платежам, то резерв в размере l00%
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I{аи меновR ltие показR,гсJIя
Код

строки
Стлндарт
мсФо содержание

I

создается в отношении всей дебиторской
залоJlженности по такому договору (включая платежи,
срок погашения которых еще не наступил), а также по

;tебиторской задолженности по иllым договорам с
данным контрагентам,

Порялок прl|зна ll}1я и посJIе/lуюшего
учета финаtlсовых обяза,геJlьсt,в,
оцениваемых по сlrравелливой
стоимости через прибыль или убыток

l8
мсФо (lFRS)

0, мсФо
(lFRS) 7

Не применимо

Порялок прllзllаllия и послелуюlrlего
учета фиlrаlrсовых обязRтеllьс,гlr,
оцеfi иваемых по aMopI,]|]llpoBallttoй
стоимостtl

l9
мсФо (lгRs)

q. мсФо
(lFRS) 7

Финансовые обязательства, оцениваемые по
амор,гизироваttной стоимости, признаются в момент
возlIикновения и учитываются по первоначальной

сl,оимости, В дальнейшем финансовые обязательства
оltеtlиваются по амортизированной стоимости с

использованием метода ЭСП.

Порялок проведепия вз&имо]лtlетов
финансовых активоR и финпtlсовых
обязател bcTtl

20
мсФо (lAS)

]2

Финансовые активы и обязательства
взаимозачитываются, и в балансе отрФкается чистая

величина только в тех случаях, когда существует
законодательно установленное право произвести

взаимозачет отраженных сумм. а также нfultерение либо
произвести взаимозачет, либо одновременно

реализовать актив и исполнить обязательство,

Разде,п lV. llорялок lll)llllrill|lirl lt
последуlоIIlего учеr,а xe]lжltI)ot]a ]lllя

]5 х

Хеджирование поl,оков деtlеrкllых
средств (оllисяние 1,иllR хеджировRнияi
хпрактер хеджируемьlх рискоRl
финансовых иlIструмоllтовi
признан}lых иt|струмсrlтами
хелжироваttия)

]l N,lсФо (IFRS)
7 Не применимо.

Хеджироваllltе ctt ;rавслLl lrBoii
стоимос,ги (oltиcalllte r,иlrп
хелжироваll ],|я, ха рп к,гер хеllж]tруемы х

рисков, фllttаltсовых инс,грумеllтовl
признанllых инструментами
хеджирования)

]] мсФо (IFRs)
,| Не применимо.

Хедэttировлнlле чистых иltвсстиций в
иllостра llll ые ltодр8lлеJ|еrllля (оп ltcalrlle
типR хеджир(}l}аll]lяt xll ра K1,0l)
хеджируемых pltcKoRi oltl.|c,l t| и0
фиtlаllсовых иllструмеlll,оI}l
приз]lанllых 1,1llструмеll,гамlл
хеджирования)

]_]
|\.{сФо (lFRS)

1 Не применимо

Рпздел V. Критерии прlrзнаltия и база
оценки актиRов lr обязRтельств,
доходоR и рлсходовt связRнtlьlх с
осуlцестRлен ием стра xoBol"t
деятельности

]9 х

Сr,раховая /Iея,I,еJIьllос,r,l,. l lоря,lцок
призtlа ниrl, KLtл ссифlt Kttttl{rl /lo],o в0 ро R

стра хова ll }lя

].1
м(,Фо (lFRS)

4 Не применимо

поряlлок призl|аllлlrl, llрекраttlеllия
призl|а ll ия! а ltt op-1,1l ]Rllи и oTJl оже]ltl ы х
дквизиllиоll]lых дохо/lов и расхолоRt
рассмотреllия oTJlo}Ke]lllыx
аквизицио|ll|ых pRcxo/loB 1lри
провелеll]lll llроверки n/lOKRnTllocTll
обязател bcтB

2ý
мсФо (IFRs)

4 Не применимо,

[lоряло к ll p1.1]lla ll иlli llocJl cllylo llleI,o

учетаt проRсркlt ltn обссtlеttеltие,
26

l\1сФо (lI-,RS)
4 Не применимо
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На имеttоваttие lloKл]a,l,oJlrI
Код

с,|,роки
Стаllларт
мсФо Солержание

l

прекрsщения призllпlll|я дсбl,t,горской
задолженности по операциям
страхова]tияt сострахования и
перестрпхоRл ll ия

Порялок tlptillla ]rияt llослслylоIIIеI,о
учетаt ]Iрекрп lllellиrl lIрl,rзllаltиrl
крелиторской ]алолжеl|ност]л ]lo
0перациям страховаllияi сосl,рахоRаllия
и перес,грRхоRRllия

2,7

мсФо (lFRS)
4, мсФо
(lPRs) 0

Не применимо.

Порядок tlрl|]llаtlшя, к,llассификаlции,
оценки, ]lослелуюlrlого учетRl
проведеrlия проверки tra обесtlенеltие,
прекрлlцеllия llризнан}lя обязательств
по логоворам с,граховаllllя ж]л]ниi
классtlфиrtrtроllа llIlым как c,l рахоl}ые

]8 мсФо (IFRs)
4 Не применимо.

Порядок ]lризllп tlllяl KLlяcclrфltKattlt и,
оцеlI Krli l|ocлe.ll},rot]lcгo yllel,я,
проведеllия проверки нR обесlIенеtlие,
прекрашеllие призtlаllия обязательств
по договорам страховflllия 1l]lогоt чем
стрлховлtlие жи3}lи

]9 мсФо (|FRS)
1 Не применимо

| 
Порялок llри]llа llияl 1Iocлe/lylolller-o

учетлi кJI!l(сифltка ttии. llpeкpl Illell ltrt
призllаllllя обя]а гс.ltьс t,B llo ,lol ово|)ам
страховаllия жизllи,
клRссифиrlироRяr]llьlм кOк
инвестицl|оlll|ые с llегRрантироваltной
возможностью поJlучеtl 1lя
дополнителыtых выгод и без
негараllтированной возмоrкltости
получеl|иrl доtl oJl }l итOJllrl|ых Rыгоll

_,}0
мсФо (lгRS)

.l Не применимо.

Порялок Ilриз}lл llияl olle}lKltt
прекра ulеllия п|)изllаllия,t кl,иRоR,
связаl|tlых с пересl-рRхоlill нием,
процелура ll])ol}e/le]l]lя ltPORel)K]t l|a
обесценеllие ак,гиltов, сltяза]ltlых с
перестраховаlIисм. Сосl,яв и
определеl|ие яlсгllвовl связаllllых с
перестрахова н исм

.]l
\1сФо (ll-,RS)

1 Не примеltимо

Порялок llрli]llвllия и ll0слслуюшlего
учета страхоRых ttремшй llo догоRорRм
стряхоRRllия, llel)ccтpaxoBlll|r!я

,1]
мс]Фо (IFRs)

Не применимо.

Порялок rIризllаllлrя и llосJlелуlоlllего
учета стрп хо B1,1 х lt b]llJr аl, llo jlo I,oIro l)a м
страховl|]lия, перестрRховаllltrl, а также
доли перес,грахоRlllиков в выпJlатах

.l] м(]Фо (|FRs)
4 Не применимо

Состав и кляссификаllия
аквизиц]|онllых рRсхолов. [Iорялок
признаll1.1я аквlлз}lllио]lllых расходоR и
доходов

]4
мсФо (IFRs)

4 Не применимо,

Порядок прl|зllпll}lя лохода 1ro

суброгаllиям и рогрссспм
]5 мсФо (IFRs)

l5 Не применимо

Порялок прllзllа l|]lя /loxo/la o,t,

реализаllии годllых остлткоR (абаltлон)
]6 мсФо (lFRS)

l5 Не применимо.

Состав и порядок прш]]lаll]rя доходов ]l

расходов llo оtlеl)пllиям обяза,ге.ttыlоl,о
медицr| llcKo1,o c],1)a xolta ll liя

з7 м(,Фо (Il,Rs)
l5

Поступление средств целевого финансирования (дirлее -
целевые средства) и отражение доходов и расходов,

возникаtощих при осуществлении операций в области
обязательного медицинского страхования (омс)

отражается в бухгалтерском учете в соответствии с
МСФО (IFRS) l5. Целевые средства, получаемые из
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Наимеtlовп tttle II0KR,JilT о"IIя
Код

с,гроки
Стандарт
мсФо содержание

l

| 
'|'срриториа"rьных Фондов ОМС и других источников,

| оr,ражаются как кФонд оплаты медицинских услуг)).

| Авансы. выданные медицинским организациям,

l отражаются как увеличение дебиторской
залолженности медицинских организаций. Факты

использования целевых средств, а также отражения
рез\льтатов реэкспертизы отражаются как уменьшение

(lоttда оплаты медицинских услуг) и увеличение
обязательс,гв перед медицинскими организациями.

Использование целевых средств и зачет авансов
о,гражаются не ранее даты проведения медико_

,)кономического контроля и принятия решения об
оплате медицинской помощи по омс. Начисление
возврата неиспользованных сумм целевых средств
производится в том отчетном периоде, к которому

относится возврат. Начисление требований к
мелицинским учреждениям (или умсньшение ранее

|,lаtlислеIlllых обязательств), возникших у страховщика в

рgзультате проведения контроля объемов. сроков,
качества и условий предоставления медицинской
IIомоши, а также начисление в соответствующих
суммах целевых средств и доходов страховщика,

отражается в том периоде, когда соответствующие
мероприятия были провелены. В отношении

дебиторской змолженности медицинских организаций,
возlIикших в результате применения к ним санкций за

llарушения, выявленнь!е при проведении контроля
объемов, cpoKoBt качества и условий предоставления

медицинской помощи, а также дебиторской
]rцоJlженности у юридических или физических лиц.
причинивших вред здоровью застрахованных лиц, на

конец каждого отчетного периода (квартала)
(tормируются оценочные резервы под ожидаемые

кредитные убытки в соответствии с матрицей
оценочных резервов по установленным фиксированным
ставкам, укaванным в п.l5 настояцего Примечания Ns4.
11ри невозможности взыскания указанной дебиторской

задолженIIости, она списывается за счет
с(lормированного резерва по истечению срока исковой

давности.

порядок y.leтn lrзмеltеllий в
обязательствах по договорам,
классифиtlи рованным кRк страховые,
и догоао ра м, клпссифичи poBaHtl ьlм
как инRестициоllllые с
HeгapallTиpoBalttloii возмож]lосl,ьlо
получеliия допоJl]|ttl,ельllых Rыr,оlt

.]8
мсФо (lFRS)

.1 Не применимо

Раздел Vl. Кри-герлrи ttpltзttitttllя rl база
оценки иlll}сстиlll|оllllо|,о имуl||ос,l,ва х

Примеrtяемая модель yl|eTa
инвестициоrlного имуцlества

.l9
мсФо (IдS)

40

пос.ltедующая оценка инвестиционного имущества
осуlцествляется с использованием модели учета по

справелливой стоимости. Переоценка инвестиционного
имущества осуществляется на каждую отчетную дату.

Критсрии, лlспол ьз}смlrlе орt,аltизаttией
в lIелях lI poRelle]l}lrl ра]JI ll ll!lя мея(/lу
инвестl|llltоtlным имуlllссl,Rом 1.1

объекrRми собствсllttосl,п,
занимаемьlми RJtадельllем, а 1,акже
имуществом, преднязначенllым лля
продажи в холе обычной деяте;lьttости

.10 мсФо (|AS)
40

К инвестиционному имуществу относится имущество,
llаходящееся в собственности страховой компании и

прсл}Iазначенное для получения арендных платежей (за
искJIlочением фиtlансовой аренлы), дохолов от прироста
стоимости этого имущества, или того и другого, но не

лля использования в качестве средств труда при
окiвании услуг, в аllминистративных или

управленческих целяхt продажа которого в течение l2
месяцев с даты классификачии в качестве

инвестиционного имущества, не планируется. Когда

25
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[IR trмспова lt ше показаl,сJlrl Код
строки

Стандарт
мсФо Содержание

I

часть объскта недвижимости используется для
llоjlу(lения аренлllых платежей или доходов от прироста

с,гоимости имущества, или того и другого, а другшl
часть - в качестве средств труда при оказании услуг, в

административных целях и так далее, то указанные
части объекта учитываются по отдельности

(инвестиционное имущество и основное средство
соответственно) только в случае, если такие части

объекта могут быть реализованы независимо друг от
,,tруга, Если же части объекта недвижимости Ilельзя

реализовать по отделы|ости, указанный объект
сt|итается инвестиllионным имуществом, если для

использования в качестве средств труда при окаlании
услуг. в административных и анitJ,Iогичных целях

исtlользуется не более 207о площади такого объекта.
Отнесение объекта в состав инвестиционного

имущества осуществляется на основании
проt|lессионмьного суждения руководства страховой

компании.

I CrelleHb, в Koropoii clll)ill}c/lJllll}aя
стоимос,l ь Itl| аес гиllиOlallоI,о tt Mvlllec l t}:l

(измереtllttttl lullt |)ncKp1,1 l,ая Ir

бухгалте;lскоГr (фlrrtаllсовой)
отчетности) ос]lовяllл lln otleнKe,
произведенllой независлtмым
оценщиком, обладRющим
соотRетствуlоulей признRнной
профессиона.llьltой квалификаtlией, а

также шеllаRl|им оп ыl,ом ]Iроt}слеlll,tя
оценки иll Bec1,1t ttll й в ll0,1lll1,1ж1l Moc1,1,
той же KaTeгopltrl ]t Tor,0 же
\,lecтoll а хожлеll ltrll l|,го ll ollell lt васм t,l й
обьект

.1l мсФо (IAS)
40 Не применимо.

Раздел VIL Критерии tlризнаlllrя, база
оценки осtlоRпых средств

]q х

Kpll,гeplrlr ll plil]lalllrя, сtltrсобы,
исполь]усмыс llJlrl ollclIKl| осllоllltых
срелств (лля каж.ltоit груlttlы oclloRllLIx
срелств)

.1] мсФо (lлS)
lб

В качестве основного средства признается объект,
имеющий материмьно-вещественную tpopMy,

предна:lначенный для использования при ок,вании
ус.ltуг либо в административных целях в течение более
чем l2 месяцев, последующая перепродажа которого
оргаttизацией не предполагается, при одновременном

выполнении следующих условий: объект способен
приносить экономические выгоды в будущем и

IlервоначzLльная стоимость объекта может быть надежно
определена. Объект включаsтся в состав основных

средств. если его первоначaцьная стоимость превышает
40 т,ыс. рублой. Выделяlотся следуюlцие группы

основных средств: - здания и помещения;_
ав,l,о,гранспортные средства;- офиснос, компьютерное и

IIрочсе оборудование;- мебель, Послелующая оцеtlка
ос}lовных средств осуществляется с использованием

с,тедуIоших моделей учета для грулп однородных
основных средств: - группа (здания и помещения):

модель учета по переоцененной стоимости
(справелливой стоимости за вычетом за накопленной

аN{ортизации и накопленных убытков от обесченения); -
остальные группы однородных основных средств:

l\l()/tель учета по первоначальной стоимости за вычетом
ttакоttленной амортизации и накопленных убытков от

обесценеllия. Выбраrlная модель учета для каждой
l,руIlIlы однородных основных средств применяется ко

всем основным средствам. входящим в
соответствующую группу. Переоценка основных

средств группы (здания и помещения)) осуществляется

26



Наимеltоваltll0 покrllаl,еJlя Kort
строки

Сl,анларт
мсФо содерrкание

l

одиII рa}:] в год, по состоянию на конец отчетного года.
flля опрелеления справедливой стоимости

переоцениваемых основных средств используется
рыночная стоимость объекта, определеннiut

профессионat],Iьным оценщиком с учетом требований
МСФО (IFRS) l3 <Оценка справелливой стоимости)).

Прирост стоимости основных средств при переоценке,
признанный в составе добавочного капитала,

отtlосящийся к объекту основных средств, переносится
всей суммой (за вычстом относящегося к объекту

основных средств остатка на счете по учету
уменьшения добавочного капитала на отложенный

налог на прибыль) непосредственно ,la
нераспрелеленную прибыль при выбытии или продаже
обr,скта основных средств. Объекты основных средств
Ilо/lлежат проверке на обесценение на конец каждого
отчетного года, а также при наступлении событий,
существенно влияющих на оценку их стоимости.

Убытки от обесценения объектов основных средств
подлежат признанию на момент их выявления.

Примеllяемые методlDl амор,гизлllиr,,
порядок oцellK]t JtикRиJlаll]l()ll 1lol"t

стоимости (лля кажrrой гру]lllы
0сновных cpe;rcтB) и их l|змеllе}lllя

4.,]
мсФо 0AS)

Iб

| Амортизаrtия осtIовных средств начисляется линейным
методом, при котором амортизация начисляется

pal]HoMepнo равными долями на протяжении срока
полезного использования актива. .[|,ля целей расчета
амортизации расчетllая ликвидационная стоимость
принимается равной нулю для основных средств,

первоначЕUl ьная стоимость которых составляет менее
5%о от величины капитала Компании, атакже для

объектов недвижимости независимо от их стоимости.
I,1ачисление амортизации по объекту основных средств

начинается с даты, когда он становится готов к
исtIоJ|ьзованию. .Щата готовности актива к эксплуатации

(lиксируется в акте ввода объекта в эксплуатацию.
I]ачисление амортизации по основным средствам
отражается в бухгалтерском учете ежемесячно не

позднее последнего рабочего дня соответствующего
месяца. Начисление амортизации по объекту основных
срелств прекращается, начиная с более ранней из дат: -

даты перевода объекта основных средств в состав
инвестиционного имущества, учитываемого по

справедливой стоимости или долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, в соответствии с
IIамерениями руководства; - даты прекращения

признания объекта или - даты полного начисления
амортизации по объекту. Сроки полезного

использования и методы начисления амортизации
активов анализируются в конце кa)кдого отчетного года

и корректируются по мере необходимости.

Применяемые cpoKll полезllого
использоRян}tя (.itля кпнслой гру]lllь1
основных срелств) и их измс]lения

.lJ мсФо (iAS)
lб

l] rtелях ltачисления амортизации используются
сJlеjlующие оценочные сроки полезного использования
осllовных средств: - Здания и помещения: от 30 до l20

лет; _ Автотранспортные средства: от 3 до 5 лет; -
О(lисrrое. компьютерное и прочее оборулование: от 2 до

'7 лет, - Мебель: от 3 по 5 лет. Конкретный срок
полезного использования определяется при признании
обr,екта ос[lовных средств исходя из ожидаемого срока

использования этого объекта, его морального и
tllизического износа и других факторов. Сроки
Ilолезного использования и методы начисления

амортизации активов анализируются в конце каждого
отче,гlIого года и корректируются по мере

ttеобходимости. По отдельным объектам осt{овных
средств срок полезного испоJlьзования может быть

),стаIlовлен на основании профессионaшlьного суждения
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llаимеtlовлttие llокпзRl,еjIя
Код

сr,роки
Ста ltла рт
NIсФо Содержание

l

выlllе или ниже указанных оценочных сроков полезного
использования.

Рлздел VlII. Критерии при]llпllия, база
оцеllки 1lема,гериltJlьllых ак,глt l}oB

5_j х

Определеtrис и сос,г&R llемRтсl)лtальllt,Iх
Rктивов

4ý
мсФо (lAs)

з8

Под нематериаль}| ым акти вом признается актив,
который отвечает слелующим условиям: - объект

способен приносить экоllомические выгоды в булущем,
и предIl(вначеIl для использования при выполнении

работ, оказании услуг либо для управленческих нужд; -
страховая компания имеет право на получение

)кономических выгод от использования объекта в
буаущем, которое мохсет быть подтверждено нitличием

наllлежаще оформленных документов,
по,ll-гверждающих существование самого актива и права
cтpaxo вой компании на результаты интеллектуальной

./lеятельности или приравненные к ним средства
и llдивидуализации; - имеются ограничения доступа

иllых лиц к экономическим выгодам от использования
объекта (имеется контроль над объектом): - объект

может быть илентифичирован (может быть вьцелен или
отllелен от других активов); - объект предназначен для
исIlользования в течение более чем l2 месяцев; - объект

не имеет материаJIьно-вещественной tРормы; -
псрвоначальная стоимость объекта может быть надежно
оIIределена и превышает 40 тыс.руб, При выполнении
указанных выше условий к tIематериальным активам
оl,tlосится компыотерное программное обеспечение,

лицензии, авторские права и другое. Нематериа-пьные
активы, схожие по характеру и использованию

объединяlотся в однородные группы нематериальных
активов; _ компьютерное программное обеспечение; -

интернет-сайт; - авторские права.

База otleltKи лJIя Ka}K/lot о KJlilcca
активов (с,гоимосr,ь ltриобреr.еllия зп
вычетом амор,l,и]ации или с,гоllмость
переоценки за вьlчетом пмортизачии)

,lб мсФо (lдs) |

Послелующая оценка всех групп нематериальных
активов производится с помоцью модели учета по

I|срвоначальной стоимости за вычетом накопленной
аýIортизаIiии и llакопленных убытков от обесценения.
l Iсматериальные активы проверяются на обесценение

lla конец каждого отчетного года, при этом также
оllределяется нarличие признаков того, что убыток от
обесценения нематериального актива, признанный в

прсilыдущие отчетllые периоды, больше не существует
либо уменьшился.

Раскlrыт,ltе /tля каж/lоl1 KJracca
яктивоR с llcollp0]leJlcllltl}IM cI)oK()M
полс]ноt,о ltcIloJll,]ol}il ll ltя фlt к,rlt
ежегодllого тес,гI|роRаl|llя llя
обесценеltие, иltформпuии о 1rпJlичии
возможных приз]lаков обесцеltеltия

17
\1(,Фо (lлS)

.i8

Компания }le имеет нематериarльных активов с
IIеопределенным сроком полезного использования

Применяемыс cl)oKll и меr,оды
аморт]|]аrlиtл /lJlя llсма,гOрliRJlыlых
активов с огра]|]lчеrltlым сроком
ИСПОЛЬ]ОВRНИЯ

.l8 мсФо (IAS)
]8

Срок полезного использования нематериального актива
),сl,tlllавливается равным сроку лействия прав с.граховой
ко м IIан и и н а резул ьтат интеллекту&.I ьно й деятельности

или средство иlIдивидуализации и периода контроля
Hzul нематериальным активом, но не более ожидаемого

срока использования актива в течение которого
прс.,lполагается получение экономических выгод. Если
права на результат интеллектуальной деятельности или

средства индивидуаJIизации получены на
неопределенный срок, то ожидаемый срок

использования актива согласно Гражданскому
законодательству принимается равным пяти годам.

Срок использования нематеримьного актива,
Ilрс/lставляюцIего собой компьютерное программное
обсспечение, tle должен превышать срок полезного
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нRимеllовпllие показатоля
Кол

cl,po Klr
Стандпрт
мсФо Солержание

l

исIIо,,lьзования оборулования! на которое oll установлен.
Конкретный срок полезного использования

нематериального актива определяется комиссией,
назначенной приказом руководителя организации, и

dlиксируется в акте ввода объекта в эксплуатацию.
Аморти'зачия нематсриальных активов tIачисляется

.ltиttейttым мотодом, при котором амортизация
llачисляется paвtloMepHo равными долями на

протяжении срока полезного использования актива.
Ilачисление амортизации начинается с даты, когда он

с,tановится готов к использованию. Начисление
аNlортизации по нематериальным активам отражается в
бухга.rгерском учете ежемесячно не поздllее последнего

рабочего дня соответствующего месяца. Начисление
амортизации по объекту не[rатериrцьных активов

прскращается, начиная с более ранней из дат: - даты
перевода объекта нематериaшьных активов в состав

долI,()срочных активов, предназначенных для продажи,
п соответствии с намерениями руководства; - даты

lIрскраIllения признаllия объекта или - даты полного
Iiачислеtlия амортизации по объекту. Сроки полезного

исIlользоваtIия и методы начисления амортизации
активов анализируются в конце каждого отчетного года

и корректируются по мере необходимости.

Порялок учета затрRт llR создаllие
нематериальных активоR
собствсltlrым1l силами

4g мсФо (Iдs) l

Затраты, связаIIные с исследованием или поддержкой
программного обеспечения, относятся на расходы в
момент возникновения. Затраты, прямо связанные с

разработкой иленти(lичируемых и уникilльных
программных продуктов, которые контролируются
Компанией, и которые, вероятно, более гола булуг
приносить экономические выгоды, превышающие

понссенные затраты, признаются как нематериzlльные
активы (капитализируются). Такие затраты включают в

себя такие затраты на разработку как расходы на
псрсонал и соответствующaц доля косвенных расходов.

Капита,чизированtIые затраты на разработку
проI,раммного обеспечения амортизируются в течении

срока ожидаемого срока полезного использования
данного программного обеспечения.

Раздел lX. Порялок при]llаllия и
последуlоlцего учета возttRгражлен и й

работникам и связпнных с llими
отчислепий

59 х

порядок прrлзllя 1lия расходов,
связанных с нRчислением звработllой
платы, вклlочая компеtlсаllиоtltlые и
стимуЛируlоlцие RыпЛВ'гыt Rl,]llJla'г 1|о

отпускам! пособltй tlo BlrcMeltttoй
нетрудосIlособltос,1,1л и yxOrly ]rl
ребеllком, Rозна г])аж,Ilсlt ltй lto lt,ttll it м
годаt Rыхо/lllых llособш1-1

50
мсФо (lAs) l,
мсФо (IAS) lq

Вознаграждеrtия работникам представляют собой
краткосрочные вознаграждения работникам, такие как
зарабоr,ная плата и взносы на социальное обеспечение,

оплачивасмый ежегодный отпуск и оплаты
больни.lного, оплачиваемого за счет средств компании!

а также краткосрочны9 премии. На кажлую отчетную
лату tРормируется резерв (обязательства) по оплате

ежегодного оплачиваемого отпуска, который
оцеIlивается как величина ожидаемых затрат, которую

предполагается выплатить работнику за
1lеиспользованный на конец годовоr.о отчетного
псриода оплачиваемый отпуск. Резерв по оплате

сжсI,одного оIlJIачиваемого отпуска формируется исходя
из коJlичества неиспользованных дней ежегодного

оIIJIачиваемого 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

Государствеtlttый пенсионный фонл РФ, фонлы
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наимеttовпнис показатеJlя Код
строки

Станларт
мсФо Солержание

l

}1с,lиllиtlского и социального страхования от имени всех
сго со,грулников, в виде страховых взносов.

('оответствующие расходы признаются в отчете о
совокупlIом доходе в периоде начисления.

описаrrие ]lellcl,tolltlыx IIJIaHoB f
УСТВНОВЛеНt|ЫМИ BlrlПJlfl Тff МИ1

реализуемых сl,ра xoBlllll ком
5l мсФо (lAs)

Iq Нс применимо.

использоваllие мстода
дисконтироRаltной стоимости лJlя
определепия рлзмерп обязптелl,с,гRа по
пенсиош]lому обссllечеttиlо tl
соответстRуюtltс ji с,го ш мос,l,и lt KJl a,lla

работников в o-1,1io llleн и и l,eкylt.let,o
периода

5]
мсФо (lAs)

lq Не применимо

Порялок отражеllия в отчетllости
вознагрflэtчlеltий работtlикRм по
окончании трулоRой деятельности, пе
огрRllичеlltlых фиксируемымlл
платеrка]ll и

5.]
мсФо (IAS)

lq Не ltрименимо.

Разлс"rl Х. Крrr,гоlrи l,r l l 1lt.t зltа tl tlя, бп за
оЦеllки и llo|)rlltoK уче,|,] /ll)yI,иx 1lK,I,1lR0I}

и обяза,гельс,l в

o;l х

Поряло к IIpl|]lla ll tlrl l| llocJlcltyt()lllc1,o

учета долгосроч]lых Rк,гliвов,
предназначенных для tlродажи

5.1

мсФо (lFRS)
5. мсФо (lAs)

l

К долгосрочttым активам! преднaвначенным для
про/lажи относятся основные средства, нематериальные

активы, инвестиционное имушество, а также прочие
активы, если возмеtцение их стоимости булсг

происходить в результате продажи в течение l2 месяцев
с llа:гы признаllия в качестве долгосрочных активов,

лредназначенных для продажи, а не посредством
прололжающегося использования. При этом имушество

должно отвечать следующим критериям: -
доJlгосрочный актив готов к немедленной продаже в его

текущем состоянии на условиях, соответствующих
рыlIочным при продаже таких активов; - руководителем

с,граховой компании принято решение о продаже
(Утвержден план продажи) долгосрочного актива; _

страховая компания ведет поиск покупателя
до.цI,осрочного актива, исходя из цены, которая является

сопоставимой с его справедливой стоимостью; -

.цсйствия страховой компании, требуемые для
выIlолнения решения о продаже (плана пролажи),

показываlот, что изменения в решении о пролаже (плане
продажи) или его отмена не планируются.

!олгосрочный актив, классифицированный как
преднiч]наченный лля продажи, оценивается по

паименьшей стоимости из балансовой стоимос.ги и
сttраведливой стоимости за вычетом расходов на

Ilродажу. ot(eHka актива осуlцествляется в последний
рабочий день м9сяца перевода и на конец отчетного 

]

llериода. объект, признание которого в качестве 
l

,цоjll,осрочноt,о актива, предназначенного для продажи,
Ilрекращено, учитывается по наименьшей из двух

величин: - стоимости. отраженной на счетах
бухгалтерского учета, до признания объекта в качестве

срочного актива, преднalзначенного для продажи, с
корректировкой l|a сумму амортизации или на сумму

переоценки; - возмещаемой стоимости объекта,

рассчитанной на дату принятия решения об отказе от
проrlажи (справелливая стоимость объекта за вычетом
заl,ра,г, которыс необходимо понести для продажи или

цен}lость использования объекта).

Порялок прl,r]нRll]lп и llоследуюшlего 55
]tlсФо (lAS) l,
мсФо (IAS) 2 В качестве запасов признаются активы в виде запасных
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[laltMetloBa llllc пока]а,rеJlrl Код
строки

Стл ltла р,г
NIсФо Солержание

l

учетя запясов частей, материалов, инвентаря, принадлежностей,
из.ltаllий, которые булут потребляться при выполнении

рабоr,, оказании услуг в ходе обычной деятельности
либо при сооружении (строительстве), создании

( изготовлении), восстановлении объектов основных
средств, сооружении (строительстве), восстановлении

объектов инвестиционного имущества. Товарно-
материальные ценности, приобретенные в качестве

товаров для продажи, а также в целях их безвозмездной
передачи в мелицинские учреждения, учитываются на

счете бl0l4 "Товары". Анмитический учет
]\tатериаJIыlых запасов ведется в разрезе объекгов,

предм9,гов, видов материалов. Единицей учета запасов
явJIяется единица, на которую была установлена цена

tlриобретеttия: - отдельный объект, исчисляемый в
штуках; _ стандартная упаковка однородных запасов,
исчис,qяемая в штуках (например, бумага в упаковках

по 500 листов); - объемная единица в литрах (например,
l лиr,р бензина); - иные единицы. Запасы оцениваются

при признании в сумме фактических затрат на их
приобретение, доставку и приведение их в состояние,

пригоднос.tlля использования. В случае, если
материальные запасы приобретаются для использования
в /lся,геJlыlости, не облагаемой налогом на добавленную

стоимость (НДС), то НДС, уплаченный поставщикам
при приобретении таких материальных запасов,

являс,гся невозмещаемым налогом и включается в их
первоначальную стоимость. После первоначIцьного

признапия запасы оцениваются по наименьшей из лвух
величин: себестоимости иJlи по чистой возможной цене
проjlажи. Чистая возможная цена продажи определяется

с учетом требований МСФО (IFRS) l3 "Оценка
справелливой стоимости" на ко}lец каждого отчетного
IIсриода (квартала). При условии, что материаJIьные

заIlасы приобретены и компания намерена их
использовать и в течение года! считать, что их чистая

возможная цепа продажи равна себестоимости. Запасы
оцениваются по стоимости каждой единицы. В том

с,lучае, когда запасы представляют собой множество
взаимозаменяемых (олнородных) единиц, их оценка

осуlцествляется способом ФИФО (первым поступил -
IIервым выбыл). Затраты при списании ГСМ

llринимаются в бухгалтерском учете исходя из
(lактического расхода топлива в производственных

це;lях и цен }Ia его приобретение. Списание (отпуск в

работу) материалов, учитываемых в бухгалтерском
учете на счете бl009 "Инвентарь и принадлежности'',
производится по цене их приобретения, включая все

расходы, связанные с приобретением - по
себестоимости каждой еди ницы. Списание

материалыlых запасов, предназначенных для
ltотребления в собственной деятельности (кроме ГСМ),
производится на основании требования в день выдачи

запасов со ск.lада, списание Гсм производится по
(lак,гическому расходу топлива на основании п}тевых

Jlистов. Списание материальных запасов,
преднiвначенных для безвозмездной персдачи в
медицинские учреждения, производится на дату

подписания акта приема-передачи.

Порядок 1lризllRllия и посJlсlIуюlllсго
учета резерRоR - oll0lloчlllDlx
обязател ьств

55 l

мсФо (lAs)
]7, мсФо

(IлS) |

['Iол резервом (оценочным обязательством) понимается
обязательство с неопределенным сроком исполнения

или обязательство неопределснной величины в
соответствии с МСФО (lAS) 37 кРезервы, условные

обязательства и условные активы)). Резерв (оченочное
обязате.ltьство) признастся в бухгалтерском учете при

зl
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ollнoBpeMeHHoM соблюдении следующих условий: - у
обtцества существует обязательство (вытекающее из
договора, требований законодательства Российской

Фелерачии или иного подлежащего применению права,
иного действия правовых норм либо обусловленное
действиями некредитной финансовой организации,

дс]\lонстрируlощими принятие на себя обязательств и
создавшими у других сторон обоснованные ожидания,

что она их исполнит), возникшее в результате прошлого
события; - представляется вероятным, что для

урсI,улирования обязательства потребуется выбытие
ресурсов, содержащих экономические выгоды; -
возможно привести надежную расчетную оценку

величины обязательства, При опрелелении наJIичия
существуIощего обязательства прошлое событие

создает суIцествующее обязательство, если вероятность
llаJlичия существующего обязательства составляет

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

прекращение признания или корректировка резерва
(оченочного обязательства) производится на основании

проdlессиональное суждения, в котором укilзывается
сумма резерва (оченочного обязательства),

прелставляк)щая собой наилучшую расчетную оценку
затрат, необходимых для урегулирования

СУЩествУlощего обязательства. Резерв (оuеночное
обязательство) пересматривается на конец каждого

отчетtIого периода (квартала).

Порядок призl|в ]lиrlt tlocJle/IytolllcI,o
учета, прекраlllсllllя призllаl|llя
обязательств по ареllлс

sб мсФо (lFRS)
lб

l Ia лату начала аренды актив в форме права
по.,lьзования оцеttивается компанией по первоначальной

стоимости, включающей в себя: (а) величину
первоначальной оценки обязательства по аренле; (ь)

ареllдIlые tlлатежи на дату начала ареIIды или до такой
даты за вlrlчOтом полученных стимулируюших платежей
по аренде; (с) лtобые первоначальные прямые затраты,
поItесенllые арендатором; и (d) оченку затрат, которые

булут понесеrIы арендатором при демоIIтаже и
перемеlцении базового актива, восстановлении участка

на котором он располагается, или восстановлении
базового актива до состояния, которое требуется в
соответствии с условиями аренды, за исключением

случаев, когда такие затраты понесены для
производства запасов. В качестве упрощения

прак,гического характера страховая компания для всех
видов базовых активов не отделяет компоненты,

которые не являlотся аренлой, от компонеllтов, которые
яв.IIяются аренлой, а вместо этого учитывает каждый

KOMIloHeHT аренды и соответствующие компоненты, не
являющиеся аренлой, в качестве одного компонента

аренды. Налату начала аренды обязательство по
договору аренды оценивается по приведенной

с,гоимости арендных ллатежей. Аренлные платежи
дисконтируlотся с использованием предусмотренной в

договоре аренды прочентной ставки. 11ри
невозможности расчета предусмотренной в договоре
аренды процентной ставки используотся процентная
ставка по заем}Iым средствам арендатора. В случае

отсутствия у компании процентных заемных средств,
используется ставка по кредитам, предоставленным

кредитt{ыми организациями нефинансовым
оргаllизациям в рублях на срок, соответствующий сроку

.llогоl]ора аренды. При этом используется наиболее
поз.Ilняя cl,aBкa, доступнаJl на дату заключения договора

аренды, опубликованнzuI на сайте Банка России
(www.cbr.ru) в разделе "Статистика" / "Банковский
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ссктор" / "Процентные ставки и структура кредитов и
лепозитов по срочности" / "Сведения по кредитам в

рублях, долларах США и евро в целом по Российской
Фелерачии" / "Нефинансовым организачиям". На лату

начала аренды арендные платежи, которые включаются
в oIleHKy обязательства по договору аренды. состоят из

ttлатежей за право пользования базовым активом,
ко,горые еще не осуществлены надату начала аренды,

определяемых в соотвgгствии с пунктами 27 и 28
МСФО (IFRS) lб. Активы в форме права пользования,

относящиеся к основным средствам, после
первоначального признания оцениваются с

применением модели учета по первоначмьной
стоимости за вычетом накопленной амортизации и

накопленных убытков от обесценения.

Использовлltl,tс освобожJlеlt ия,
предусмотреl|t|ого /lля договоров
краткосрочной ареttды, и
освобожден ия, предусмотреll ного лля
арендь1 объектов с ltизкой стоимостью

56 l
NlсФо (ItjRS)

Iб

С,граховая компация не применяет основной подход к
уче,гу аренды у арендатора, описанный выше, для всех
ilo1,oBopoB краткосрочной аренды и аренды. в которой

базовый актив имеет низкую стоимость. Аренлные
l|J|ilтежи по краткосрочной аренде и аренле, в которой
базовый актив имеет низкую стоимость, признаются в

katlecтBe расхода в течение срока аренды. Базовый актив
к.T ассифичируется для целей бухгалтерского учета

договоров аренды в качестве актива с низкой
сl,оимостью, если его стоимость составляет менее 5000

долларов США в рублевом эквиваленте по
о4lициальному курсу доллара США к рублю на дату

начала аренды. дренла классифичируется как
краткосрочная, если планируемый срок аренды не

превышает l2 месяцев.

Порялок llри]паtlияi послеllуtоlllсr.о
учета, прекраlrlения призl|аt|ия
кредиторской зRдол?a(ен шости

57
мсФо (lFRs)

9

Задолженность поставщикам и подрядчикам
начисляется по t}акту исполнения контрагентом своих

договорных обязательств и учитывается по
амортизированной стоимости с использованием метода
э(l(lективной ставки процента. Прочие обязательства

включаlот в себя полученные авансы, резервы
llредстояlцих расходов. задолженность по налогам и

сборам и прочис обязательства, которые учитываются
llo себестоимости в соответствии с приtIципом

начисления,

Порялок прllзllлllия и оценки
уставного каtlитллаt эмиссионalого
дохола

58 мсФо (lAS) l

обыкновенные акции Компании класси(lичируются как
уставный капитiц. Уставный капита.п учитывается: при
оплате денежными средствами - по их первоначальной
(ltоминальной) стоимости; неденежными активами - по

справедливой стоимости на дату их внесения.

Порялок прr|]llлllия ]l otlellKll
собствеll ных выкуllJIсllll1,Iх tt Kttllii
(лолей)

5q
мсФо (IAs)
.l2. ]\4(,Фо
(ltjRS) 7

Не применимо

Порялок при]riа}|ия 1| оценки
резервного кRпитала

60
мсФо (IAS)
]2, мсФо
(IFRS) 7

[)езервный капитал tРормируется в соответствии с
r,ребованиями законодательства и Устава Компании

путсм отчислений из чистой прибыли и учитывается по
первоначaшьной стоимости,

Порядок призllа llиrll ollellK]lt
последуlоlllеl-о учет,л, прекра ltle]lиrl
призllания о,|,J|ожеlltlого llаJIогоRого
активл и оl,ложе]l1lого alалогово],о
обязательства

бl мсФо (IAs)
l)

Отложеltные налоги на прибыль признаются в
отtlошении рaхJниц между балансовой стоимостью

активов и обязательства в отчете о финансовом
положении и их наJIоговой базой, используемой при

расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные
наJiоговые обязательства, как правило, признаются для

всех налогообJIагаемых временных разниц, а
отложеl{ные налоговые активы, как правило,

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

33
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l

ttа.llогооблагаемой прибыли, против которой данные
выtlитае1\,lые временные ра:}ницы могут быть

tлсtlользованы. отложенные наjIоговые активы и
обязате,ltьства не приз}Iаются, если временная разница

возникает при первоначaulьном признании других
активов и обязательства по сделкам, которые не влияют
tlи tla налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую прибыль.

I]еличина отJIожеr{ных нrtлоговых активов
IIересматривается на конец каждого отчетного периода

( квартала) и соответствуюшая величина списывается,
ссли более не IIредставляется вероятным, что будет
получена достаточная налогооблагаемая прибыль,

Ilротив которой могр быть использованы вычитаемые
временные разницы. отложенные нЕцоговые активы и

обязательства рассчитываIотся исходя из ставок нilлога,
которые. как ожидается, булут применяться в том

lIсриоде, в котором обязательство будет выполнено, или
актив реализован, с учетом требований налогового
законолательства, действующего на отчетнуIо дату.

()rteH ка отложеtl}l ых Ha,rlo го вых активов и обязате.llьств
отражает H,Ulo го вые последств ия, которые мо г}т

возник[lуть Ilри том способе возмещеllия или
урегулироваIIия активов и обязатсльств. который

Комгlания предполагает использовать на отчетную дату.
отложенные налоговые активы и обязательсr.в

взаимозачитываются, когда имеется юридическое право
на зачет текущих налоговых требований против

текущих наJIоговых обязательств, и когда они относятся
к нilлогу lla прибыль, подлежащему уплате в один
бюджет. отложенные нalлоговые обязательства и

отJIоженl|ы0 налоговые активы в отношении переоценки
основllых срсдств по справедливой стоимости

оl,ражаtотся на счетах по учету добавочного каIlитала,

Порялок ol,pa}ictllrя /l}rRиiloll/loR |J2
мсФо (IAS)

I0, м(]Фо
(IлS) ]2

ливиденды признаются в качестве обязатсльства и
llычитаются из нераспределенной прибыли на отчетную

дату, только если они были объявлены до отчsтной
даты. Дивиденды, объявленные после отчетного

периода, не приз}lаются в качестве обязательства на
koHett отчетного периода. Дивиденды, объявленные

tIосле отчетного периода, но до одобрения финансовой
отчетtlости к выпуску, не признаются в качестве

обязательства lla конец отчетного периода, так как
llикакого обязательства не существовмо на укд}анную
лату. 'I'акие дивиденды раскрываются в примечаниях к

финансовой отчетности,

Примечанlrе 5. {енежные средства 'Габлица 5.1 Щенежные средства

Ila lt MeltoBa ll}le lloKa]a,l,cJtrI Код
с,l,роки

з1.12.2022

[Iолllая
балаllс<lвая
cTollMocTb

Резерв под
обесuенение

Балансовая
стоимость

] 4 5

.Щенежные средства

!еtlежtlые средства в кассе 52.7з 898 52.7з 898

flепежltые срелсl,ва tla
расчс,|,1l ых crlc,l,a х

] l l7l .4007l (0.00734) l 17l,з9337

Итrll,о 6 l224,lз969 (0.00734) l224.1з2з5

з4

на ttмепова tlllc поквзатеJlя Код з1.12.202l

l



c,l PoKl! l lоltttltя
ба:tаllсовая
c'1-oltttoc,rb

РезерR под
обесцеrIение

Е

.Щенежныс срелства

Деrtе}кпыс срсдства It кассе 44.42l00 ,1,1.42I00

ftсttежttыс cpellc l,Ba Ila

расчетtlых счс,l,ах
l9 26j.02095 (0.06826) 19 262.95269

(0.06826)И,trlt'о l 9 з07,14 l95

Текстовое pilcKpыTrte к ],абJIпцс 5.1 /lсllеr{ные cpe,lcTBa

I la ttlteltoBatlltc I!ока.]ате"ля

Таблltца 5,3 Иllформsция об пlIRестIlцllоltllых и фл|llаl|совых операциях, не требовавших
исполь]оваllltя лсrlе)кllых срелств Il llx эKBltBaJlcIlToB и пе включенных в отчет о потоках девежных
средств

кол
c,l poKll 0l .01.2022-J l. ! 2.2022 01.01.202 l-J 1.12.202 l

х

Информаuшя об lllt всстrtцrtоttttых п

фllнансовых oIlepa цилх, llc трсбовавultlх
исполь]оваllllrl ]lelIcжllыx cpe]tcTB и llx
эквпRаJlсllтOв ll lle l}кjlючеl|llых lt o,1чс,г о
ленежпы х ll0t,oKtlx

х

Hc]tcttciKttaп (lttttattcoBaяl ]tся,lс. tblloc l,b. lt
,гом чltсjIс:

l зз 506- ]56lб j1 692.60з l l

lIatrrlcttoBattltc lIoKn ]il t с.Iя

код
cTpoKtt Содсржапrlе

5.1.1. По сос,гояttИrо lra ] l .I2.22l', у с граховщика были остатки денежных средств в _- (указать
количес,l,во креr(и,I,Ilых оргаllизаций и бапкоs-llерезидентов) кредитных организациях и банках-
Ilcpe]|{лeHTax (па З1.12.2lг.. в l__ кредитllых организациях и банках-нерезидентах) с общей

суммой денежных cpe]lcTB, превышающей l2 000 ть]сяч рублей. Совокупная сумма этих остатков
составляла - 0 тысяч рублей (на 3 l,l2,2l г.: l9 096 тысяч рублей), или - 0% процеятов отобщеЙ

суммы денежных средств (на З l , l2.21 г.: 98,9% процентов). 5. l ,2. ,Щенежных срелств,
ислользованlле которых ограничено, нет. 5. l ,3. По состоянию на з'l .l2.22г, в составе денежных

срелств и их эк8ива]сI1,1,ов остатков ]lеllежных средств, предста8ляющих собой средства целевого
финаrtсиропания rto ОМС. размещеltные в Пдо "Банк ''санкт-Петербург'', нет; на 3 l .l2.2 l г.

осl,а,tки jlснсжl|ых срс.цс1l], Ilрсдс,I,авJlяlоцtих собой средства целевого финансирования по ОМС
состаалrл и 9I тыс,руб.

код
cTpoKtt з l.|2.2022 з1.12.202l

Компоненты ,,lcltc?rillыx cpc]lc] в 1l хх
]KBllBaJlcll I,oB

Лсllсжllыс cpellcl ва ]а l]ыче,п}м
деIiежllыI срелстl]! огра tl llчеtl I|ых R

llсполь]оlrаIIllll

.l

l224,1з235 l9 з07,37369

OcTaTKt| лсIlо]п1,()l} R крс,llt'tны х
оргаllltзаllllrlх tt ба п ка х-tlерсзttлсtlr,аr,
к",tассlrфлtttt русм lrc ка к lKBllBлJIcl1,1-1,t

дснсжllых ср0,1сl,R в соо] ltсгс,Iвиll с
y,lcl Iloii llо.цп],liко1-I

[l рочсс

з8 006.59426 23 
,70з,090,72

1l 0,23226 0,22412
j9 230,95887

35

Балансовая
стоимость

I

l9 з07,з7з69

Таблица 5.2 Компоltсtt.,ы дсtlсжllых срслств lt }lx fквltl]алеltтов

]

И гоt,о 4з 0 l0.68853



I la It rtctloBit t t ttc tl(),{n till,c,lrl кол
строки

0 1.01.2022_з1.1 2.2022 01.01.202 l _Jl. l2.202 l

l

прllвлечеIarlс проtlllх засмllых сре]lс,tв l] зз 506.156Iб 3,1 692,60з l1

текстовое раскрытие к таблllце 5.J иllформация об tlнвестпциоttпых и финансовых оп€рациях, не
требовавtllrtх Ilcп oJl ьзоRа ll llя llеllсжпых cpeIlcTB и llx fквивалентов и не вIа,lюченных в отчет о
потоках Jlellcжllы I срслс],в

кол
cTpoKll

5,3,LI3llривлечеrlиеllроllихзаемныхсредствRвидеактивоввформеправапользованияпо
лоt,оворам аренды согласно МСФО (lFRS)l6.

Co/lcpiKaltrre

Таб.цшця 5..| I}btBepкr lllrlcUellnп пo..l||oll б{Jя,iсовоil сlоrtr!ости,:lеllеriпых cpc],lcтB (ln отчетшый перfiод)

lltlllrIclIottя lllit lloliil |н r,0. |,l
liojl

cIpoNll

Деllсiýпыс
ср(лства llп

Делсжllыс
средства,

lIерсдаtrtrые в
;lоверпте.Tьпое

упрдв.i,еппе

IIрочпс
1lтоrо

Вывср{l ll illcllcllпi| п0.1lloii б8,:tяllсовоii
(lon}!{lcl ll,ltlltrýllыI cpe"lcl ll

IIoJtlaл б{.lrпсовltя с l0пilосl.ь по
сOсlояпllкl ля llАча.lо 0,1|ltlлоl 0 ll(рпо,lл.

фll||ах(овыf аlaтtlаы, кDt,lп I llы(
)бы lKll по K{JloPLlr| o,i\li,lllK)l(я ll
ltчсlll|е l2 }rссяl!св

l9 26],02095 l9 26].02095

l9 26] 02095 l9 26з 02095

Iloс1,1l1.1eппc фllllапсовыt акl пltoll, t}

]2 935 212 0,1659 _]2 9_] 5 2]] 01659

фlIll{ll(о8ы( |tKT llBы, крепll Illыс
Jбыl Kll llo liоl'оры}, ()l}iп,l!K)](1| U

l еч(llп0 l2 мOtяllоll
.]2 935 2.12 0.1659 ]2 9]5 242,04659

l lрсгрiпIеппс прll lllя llпlt флllаllсовы\
акrfiвов. в Torl чпс;lс,

Bcelo (з2 953
ззз 66683)

(]2 95]
]з],66683)

фltпянсоаыс пБтпвы, кр(лll,гllые
)'быIкх по raо,rорыri ()нпдаются о
'lсчсllllс l2 t|0сяUсIl

(]2 95]
]]].6668])

(з2 95]
]]з.6668з)

('пllсалllе фиllаllсовыl 8KIxBoI]1 B,l.llM

Iltt|(,lltllпrt в рс]}.lы,$ l ( п0,1пфltLllцlllt,
хоторзя ltc п!паO.цl к пр(кр,llll0l|цк)
прItзпаl|пя фllпrllсов()r0 AK|ltBяl в ],oY

]lзмепепие порялкt опредслеllllя
оцелочllоrо убы,гriв от обесцспtl|llя,в том

Ilрочпс ll,]ltellellllя, 8 Torl чllс.lс:

llолttяя бд.lлlrсовая с,

со( I ояпх|{) пll нt llоп l),I llc l,,l(r|'() ||срполлl в

ll71,10()7i ll7L4007l
фlltllпсоt}ыс 0lil пвы, lLPcnxl llыt
}быlЁll IIо }ioIopt,l\l oi{i!l,'Inll)l(я в
] счсllлс l2ltcctlllcB

ll71.4007l

Выверка ltlrt0llcпxй rlo,1llon бл"tаllсовоil cloltt!ocll| jlепсiýпыI cpe,,rcTo (срявппr.е.lыlыепашные)

зб

Bcel о

ll71,4007l



l lпltblcttoBa tttte Ilot(л]д,l,c.:lrl
кол

c-I-poKll

;lctleiKtt ыс
срсrlс,гва l|a

рllсtIс1-1lыI
счеl,а\

;!еllежltые
с релс,гва.

перелаllIIые в
ло Rерlt,ге,l ьное

чпра B.,lelIlle

Прочие
денежные
средства

l{T,o1,o

I 2 _,l ,1

Выверка изпt t,ll cll lt il по,rt tl о il ба.л а tt со Bot-t

стоипlос,l,и .lcllerкll ых срелс,гIr

[lо",rпая ба,,tаttсовtiп сt,оиilrос,гь по
состояllлltо lla llatlпJlo оl,.tстного tlсрlлода!
в том tlисJIе

вссг() 20 033.2 l 034 20 033.2 l 034

фtt ttл tlсtlвые l| к гlt llы, l{pe,Ittl,гll l,tc
\,бl,tтKll ll0 Ko1,()|)t,lпt ortiIt,rlal(Il,cя l}
,гсrlеtll|с I2 lttcllttcB

20 03],2 l 034 20 0з3 2 l0з4

[locTvп;lctlltc фltttRttсовых aKTltBotl, в
том rlllc.llc:

Bce1,o з0 634 569,44344 30 634 569.44344

фнпяttсовыс ltKTи вы, Kpcitlll,tlыe
убыгки по которы]rl о2кllлllю,гся в
,гttlсIIис l2 MecяttoB

1 30 634 569.44344 з0 634 569,44344

lIpcKparttcrtttc прl|,lIlr| lllrrt фttttaltctlBt,tx
акгl|Rов. l} 1,o}t llllc,,te:

Bccl1) l]
(30 6]5

] ] 9.63 28] )

(30 бз5
339.63283)

фltltаttсовые iKT,lt Rlrl. крс,llt,гtrые
r,быгкlt по которым оr+illлlлlо,t,ся в
,гечеllllс l2 пtесяttсв

l2
(з0 б]5

3 39, бJ283 )

(30 6]5
339.63283)

(]пшсяltltе фltltа tlсовых пктll Bol]l l],|,ом
ч liсле:

llзпtеttсtt tlя в pcly"|lы в,|,с лtолltфtlкя ltlttt,
ко,горая l|c tlplll]eJlB к lll)cK|lnlrlcllиl()
пpll]ltil llltrl фtltlп ltcoBo1,o tl l(гIl l],|l в,r,опr
lll|сле:

IIзлtеttеtlltе llорядк8 оrlределеllllп
ollellotItlOг0 убыr,ка or, обссцсttеttлtя,в
,],ом ч]lс.IIс:

Ilрочltс It]]rreпcIl]lяt в Toi, чltсjtе:

I l o;lllttя бtt",lд ttco вд я c,l1) ti n!oc,I,b llo
состоя ll l! lo lIll Kollcll o,I,rlc,гllo1,o пср п 0д,l.
в,t,опl чIlс.,lс:

BceI,() ]б l9 263,02095 l9 263.02095

фlt tlttttcoBыc а KT]I B1,1| к|)слп,rtl ые
убы,гlсtl по коl,оры]u оr{llJllllо,гся R
,reltcllllc I2 ltccяttcB

]7 l 9 26],02095 l9 263.02095

'Гlб",tltItд 5.5 I}ыверка иl}lсtlеllиil pe]epBll под обесttеtlеttиедсlrсrнllых срслстR (за оr,четшый период)

] Ia tt rttltoBil ttltc ll()liлlaI,c.,lr|
Код

cl,poKll

J(elle,irctt ые
срелства lla
рllсчетных

сllе,га х

Денежtlые
средстваt

передаlltlые в
доверительное

управJlепие

Прочие
,ltеIIеаillые
средства

llтого

] ] 4

Выверкr п]усllеlI1rii ре,lsрвs под обесцсlIсп}rе
дене)aillых средств

Резерв llo.rt обосцеttеtlltе по сос,rояllиlо tla
llRчало о,l,чстllого п8рllолlt, в l,ом числс:

всс I,o 0,06826 0.06826

фllttпttсоtlыс tll( l lll}ы. Kl)c,lll1,I,Ilыc
t,быгкlt llo ко,l,орылl оrкl|,lлк),t,ся lt
,l,ечOltltе l2 uесяttсв

(),06826 0.06826

l Ioc,гvtt.,tctt ttc фtt tttt ttco вых а lil,1t lroI}. R

том чlrсJIс:

всего б 0.0 l258 0.0 l25 8

фlt пл ttсовыс 8 к,|,1lвы, крсjllt,гllыс ,| 0.0l258 0.0 l258

з7



l Iл lt rlctloBa tl ttt, llolia lа,гс.itя
Код

cTpoKlt

; (еlrсiнltыс
cpeJcTBa IIа

расчстных
счсгах

2\енежllыс
средствя,

передаllllые в
ловерительное

упрпвлеllие

Прочие
денеrкные
средства

llтого

I 1 ] 4

l,бt,ll,Klt lIo к()г()l)Iп}t oяl1,1ill(IIcrl lt

1cllcllllt l2 uecяltell

llpcKpatltclttlc IlplI,tllзllllrt фltllаttсовыr
активовl в,|,ом чllсJlе;

Bce1,o (0.073 5 0) (0.07350)

фlt lttltlcoBыe RKTll вы, крсдптl| ые
1,бьrrкtt по которыrr оiнl|лдlо,гся в
lctlctlltc l2 llccпttttl

l2 (0,07350) (0.073 50)

(]ltпcдllltc фиltпltсоlr1,1r t|N,|,tl|}oB. |} tl)ý,t
tl ]lc,Il(l;

lIlMcttctttttl в pcllJlы,BIс rlo,1ttфttKattttIt,
которая llc llрllRелll к llpcкpnrllcI|llK)
приlltRllltя фllнаltсовоl,о llKTllBa, B,I,ol}t

чllсJlо:

llзMeltclllte порядк8 оrlредеjtеIlllя
oцcltorlll01,o убыr,кв ol, обссцсttсttltll, в t,oM
ч l| с.гl {э:

IIрочlrr, 11,1Nlcllclltlяt tl 1,0}r tll!cjIe:

Резсрв tto71 oбt,cllcttellttc It0 coc,I,otlltllt() ttд
KollcIl оl,чс1,1lоl,() ltepll0/l}l, в 1,olI чltс,Ilс:

всOго ]6 0.00734 0,00734

фtt tlаtlсовые а к,гll выi Kperllll,1l ыс
убыткlt по которым ожliдаются в
,гсчеtrttс l2 пtссяtlев

з1 0.00734 0,00734

l lit ttltclttltttltlltc l|(l|iil |л | с. ltl
кол

cl,po l{lI

.'(tttc,лll ые
cpc,llc,|,Ba Ila

рлсчс,гlIых
с чета х

.|енежllые
средс,rва,

передаIlllыс в
/lоверителыIое

управлеlrие

Прочие
деllсжllые
средства

Итого

I ] .1

Выверка шзltеttсttшii ре]ервд пол oбecttetteltlte
денежllых срс/lсr,в

Рсзерв lto,,t oбccttcttt,llпt, tl0 cocl,or|lll!to IIа

llдча.,lо o,1чс,rllого пcpllo.1llt R ,го}l tllIc.,tc:

всс I,o 1,1 7590 l. l 7590

фIltlпttcoBt,lc аli,t,ll llыl }iptjllt,t,l|1,1e

1,быr,кtl по к0,|,оры}l ()2{llllilю,l,crl l}
,г(lltcIlI|c 

l 2 llccяttetl
2 l l 7590 l. l 7590

Пocтvlt.,tctt ltc фltнансовых aKTliBoB! tt

том чис.пс:

вссго 6 0,0l009 0.0 l009

фи tla ttсовыс aKl,1l ttыl к|)ели,гll ыс
1,бы,гкlt по Kol,opl)l]ll оrltи,llаlо,гся в
,t cilclrlIc l 2 ltccпtttB

1 0.0l009 0.0l009

llpeKptttltetrlrc tlplllllll tIltш фlllltt ltсоllыl
д K,1,1l вов. I},го}r lIllc.;lc:

ассго ll (1,1l77]) (1.1 I773)

фlttlRltсовыс aKl,It выl крсдп,rltыс
убьгrкш по которы]rt оэýtlдаются в
,гсч0llllе t2 лrесшцсв

12 (1,I l773) (1.1 l77з)

выверка lt,tltettcltиil pclcpBll ttoл oбccttetlctttlc лсttежIIых срелс,гв (сравllиr,ельные даншые)

Сп ttcatltte фtt ttпttсовых а к,гlI вов. s,|,оп|
rlислс:

[lзпtсttсtt ttя R |)еlу.lь,|,il,гс rtолttфltка ttlltt.
которая llc tlрltвела к ltpcldpalllellHIo
п pll]lta lIllrl фttttа ttcoBttt,o я Kl,It ва. B,r,0}l
чltсле;

Изпtеtlс,ltlлс порялкв оllрс/lеJ!еllия

38



l lalt ltclllrlra Itltc tloKll,tilI e.Ilrt
кол

cI,poKli

.'lc tlci,lctt ыt
срслст,вll lla
рас.lе,гll ых

сче,I,а х

Дене;кltые
срелс,гва,

передаllltые в

довериT,еjlьное

уп ра BJlel|lte

[Iрочие
деtlежIIые
средства

lIтого

l 2 ] .1

ollcllorttloI,o убы,гкtl от обссtlсtlеltлtя, в т,ом
rlllcJle:

[lрочllе ll,}rl0llcllllяt I! l,ом .tllc,lle:

Резсрв lto;t oбccltcttettttc [t0 сосI,0яlrию lta
Kollell o-гrle.I,l|o!I) llep]lo/lal в ,r1)[t чltс,,Iе:

Bcct,o ]6 0,06826 0.06826

фtt ttаtlсовыс активы| кредltтllыс
убыr,кll по которыrt ожllлNются в
,1,ечепrtс I2 мссяtlев

_]7 0,06826 0.06826

39



llаименованltе покаlrтеJя код
строки

з1.12.2о22 зI.1 2.202l
По;lнrя ба.lrаксовая

сI,оимость
Реrcрв по;r

обесцекение
Ба-,lаrrсовая
стои ý|ocl,b

l lrr-,rшая ба.tа нсовая
с1 o1lMOcTb

Резерв пол
обесuенение

[iа:lансrrвая
с-гоимffть

4 7 н

jlепоrитЫ rr прочие palмcllteнHble срсдства s
кредитt|ых оргаllиlациях к бrшках-
нерсrядеl.тlх

Дспоurтн s креднl,t{ых оргaкшзацusх п
бенкlх-псJrсзидсrtтlf , oцеfi иа&емьaс по
амортнlировянllой стоt|мости, в том
числе:

1 з55 658.99726 50.0875() з55 608 90976 ]()5 _i()5_25207 95.58з49 305 4()9 66858

Прочие рl]мещснные ср€,1ства в
крсдитных 0рганиfацияI ш башках-
tlерс]идентах

38 006 8l9l8 0 22492 з8 006,59426 0, l 5586 2j 70j 09072

Il гоt tl 6 393 665 8I644 50,з l 242 393 бl5,50402 з29 208 49865 95 7з935 з29 l l2,759з0

ТеКСТОВОе РаСКРЫТИе К ТабЛице l0.1 2]епозиты и прочие размещенные средства а кредитных организациях rl банках-не резидентах

таблица l0.2 Выверка шзrrененпй по-пной ба-lIансовой стопиости депо]птов и прOчих размещекных средств в кредитных органя]fl цшях и банках-нерезпllентах

Код
строки Солержание

I

0. состояПо 2.22г.нанию J шика остаткбыли иу страхов депоз в1-1To и их хны 5проч размещен бани ках-средств кредитных организациях
t{Ta\ Jна х4I,tде 2 l{ баннерез кредитны изациях сорган оOщеи мои и 2ках-нерезидентах сум шаюше 000 тысячcpejlcTB. превы рублейс ная этих озt{товдеп и иховокчп cvMM хнныпроч составляла 66639j тысячразмеще средств ие J 22. 9з2 тыся208 чрубл (на l{л I.1 00и),рублентаце от общей мыпро процентов( депозитов и ихсум ныхщен в хпроч разме иfациях и насредств кредитны орган J 1 .2 00банках-нерезидентах (

0 .2. и(процентовпроцента ). нныеЩепозиты вразмещепрочие и банках-средства кредитных организациях ьзованиеисполнер9зидентах, которых
0 о качествеограничено, Информачия депозитов иотсутствуют кредитном хпрочих размещенных банках-средств кредитны организациях

в 68. 2таблице 68нерезидентах раскрывается гонастояще 0. .4Iримечания оценочноиоб и t{Mприложения. Информачия иво сто ости депозитовсправедI
и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках- нерезидентах раскры вается в примеч ании 7 ) настояще го пр иложе н ия.

наименование показlтеля Код
строки

Долговые цеtlпые
бумлгп кредитных

оргашизацпй и бапков-
нереlидентов

{епозиты в
кредитных

оргаlfиfациях и
банках-нереlrrдештах

Сде",Iкu обратного
репо

Ilрочие размещенные
средс,rва Ilr,ого

l 2 4 5

по.пная бдлlшсовая стоимость по сOстоянию на н&чало отчетного
перпода, в том чисJtе:

всего 305 505 25207 23 703.24658 329 208.49865
фишаксовые актlrвыr кредllтRые убытки по которым 2 з05 505 25207 2з 70з.24658 з29 208_49865

40

2j 70з.24658



llаименование пока,lдтеля Код
cTpoKll

!опговые ценные
бумаги кредитных

орrаниздций и бапков-
нерезшдснтоа

Депозиты в
кр€дитных

органиfац!rях tl
банкlх-нерезидешr,ах

Сделки обратного
репо

Ilрочие размещеllllыс
средства Итого

l 2 _{ )
о?киддюl,ся в T,счсние l2 месяцев

IIосг},llrение фиttаксовых aк-l-tlBoa. в том чllс.Iс:

вссго 920 000,00000 7 j89 500.00000 8 j09 500.00000
финансовыс aKTflaыJ к[кдиткые чбы.rки rlo которым
оtкидаютсс в тсчсfiке 12 месяцев 7 920 000 00000 7 з89 50с 00000 8 309 500.00000

llрекрашение trрrltll1.lпя фикаксовых актнвов9 в том чис-lrс:

вссго (898 _ýOз.4з56I) \,7 з77 720 86344) (8 276 224 29905)
финанс<tвые активь.! кредитные r,бытки по которым

о2rilljlаются в тсчсшие l2 vесяцев I2 (898 503 .+356 l ) (7 j77 720.86з44) (8 276 224 29905)

Списанне финапсовых aKTиaOBr в Toýl чttс_,Iс:

28 657_ l 8080 2 524.4з604 з l l8l,61684

Ilrменснltя в ре,t\,льтате моJtификачии. коl.Oрая не llpнBe.-rзt к
прекраtцению ttриlкания фкнансового актива, в том чиLпе:

lIзмекешие порялка оIlJt€делекия оllеt{очного pelepBa под чбытки,
в том чис-ле:

Прочие изменсния! в том чис-пе:

BceI-0

фикансовыс aсстalвьrt кредllтные убмгки по которым
ожидаются а тсчешие l2 месяцев

j] 28 657 l8080 2 524_1збм зl l8l 6l684

IIолная бдrансовая cтollмocтb по состоянню ка конец отчетного
периода, в том чllслс:

всего jб 355 658_99726 з8 006-8l9l 8 393 665 8l644
фrrнашсовые актпвыl кредптные убыткп по которым
оrкидаются в теченпе l2 месяцев 355 658,99726 з8 006 8l9l8 393 665.8l644

выверка изменекнй полной бе,rансовой стrrимtкти деtlоlптов rr прочпх рдlмещенных средств а креднтных rrрганltfацliях п бен ках-нерезидентах (сравнительн ые данные)

Напменовакие показа,l,еJIя код
c,l,poKп

доrговые цснные
бумагrr кредитных

организаций ш банков-
нереlилентов

,i[епозиты в
кредl|тных

орrани]ациях и
бан ках-нерезпдентах

Сделкlr обратного
репо

llрочие размещенные
средства Итого

I 2 ,{ 5

llо.rная балансомп стоимOсть по состояllпю на начilло
отчетного периода, в том чнсJfе:

всего I 280 l60.25l67 l l 000,00000 29l l60,25l67
финансовые активы, кред{|тные убыткп по которым
ожидаются в теченпе l2 месяцев 1. 280 l60,25l67 l l 000.00000 29l l60.25l67

4l
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накмеttование показатеJlя Код
cl,poKl|

.Щолговые ценные
бумаги кредиткых

организацtrй и банков-
нере]идеllтOв

аЩепозиты в
крелптшьlх

органllзацllях и
банках-нереlидентах

Сделкп обратного
репо

Прочие размеlцепные
средс,l,ва Итого

l .1 5

[Iocr-vrr.,leHиe финаксовых акгшаов, s.гом чис-rе:

BccI-o 6 525 000 00000 6 073 900 00000 6 598 900 00000

финансовыс активыl Kpc]lllIllыe r,быгки llo котOрь!м
о2кидаются в тсчсflие l2 мссяtrев

,7

525 000,00000 6 07з 900,00000 6 59tl 900.00000

Прскрrurенас пр.iulаrrпя фrrкашсовых акти8{}аt 8 ток чt{с_пе:

BccI,() (5I2 9l1 577l]) (6 062 0з9.40387) (6 571 95з 98l00)
финlясовые lктrrаыr к[rсJIиткне r,бшгкrr по которым

(rrкидаются в тaчеl|ис 12 месяцев l] (5l2 9l4,577l3) (6 062 039.40з87) (6 574 953.98I00)

CпlrcaHrrc фtrнансовык актшвOв, в l-olt чис.rIе:

]l lз 259,57753 842.65045 l4 102.22798

I.Ilлrепtпtlя в ptзv-цbTaTe модификачии, которая не llрl|ве.па к
прекраlцсtlию приlкания фкнапс<lвtlго актива, в п)м llиcJc:

I{rMeKeHlrc порядка опрсдс;]сккя оцеtrочtlого к]€рве под
убытки, а том чноте:

Ilрочrrс нlмененtlяr в том чllс.,lс:

Bcc1,o

финансовыс актп8ы. кре]Iитные убыткк по которым
оrýн.Iаются в течение l2 vссяtlев l з 259.5775з 842 65045 14 102.22198

поrкея балансовая стопмость по состояllию Hl коfiец отчетного
периодi, в том чноIс:

всего ]6 з05 505.25207 23 703 24658 j29 208 19865

финансовые активыt кредитныс убьпки tlo коl.орым
ожидаются в течение 12 месяцев з,7 305 505,25207 23 703 24658 329 208.49865

таб-пица l0J Выверка измекенпй ре}€рва под обесцененис депоfитов и прочпх ра]мещенных средств в кредитшых орrаниrациях и банка х-нере}иден,[аf

наи м еновднrr е показатеJlя Код
строкш

fiо;lговые ценные
бумаrи крелитных

оргакиrаuий н бlшков-
нерезllдентов

.I|епози,гы в
кредитllнх

оргдшиfаllиях и
банках-перезидснтах

Сделки обратного
репо

Прочие рr]мещенные
средства llтого

l 4 5

perepB под обссцепение по состояпию на качir]rо отчегшогtr
периодr, в том чпg,Iе:

всего l 95 58з49 0 l 5586 95.73935

финансовые активыt крелитныс убьггки по которым

о2кшдаются в теченпе l2 месяцев 2 95,58349 0. l 5586 95 7]935

[Iостуttltепие финапсовых активов! в том числе:
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наи менова ние llolсaf ателя код
cTpoKll

flолговые llellHble
бумаги кредитных

орt,анизаций и банков-
llерезпдеш,l,ов

2lепозиты в
крелитllых

органll]аццях ll
бан ках-нерсзндентах

Сделки обратного
репо

llрочис размеltlсt{ные
средс,Iва

Итого

l 1

BcetU 293 ]6385 0.22492 293_58877

фнкансовыс ак-тиаыt кре]llrткые !.бьrrки Ilo Kol.opt'lM
о2liпjlдк1,I,ся а теченис l2 мссяtlев 1 29],36з85 0 2249?- 29],58877

Itрекраrцсннt llризfiаfiия финашсовых активов. в I<lM чис;lе:

ассго ll (зз8 85984) (0. l 5586) (339_0 l 570)
фrrrreHcoBнe rKTивl,t. кJrcдrrтriнс убыткп по которым
оr.сrлrютсr втечснпс l2 хссяцсв l] (3 j8,1l5984) (0, l 5586) (3з90l570)

(]пксlнпс фикаисовых aKTKaoBr s ток чпсJс:

jб 50.0l|750 0.22492 jO,з l242

I{зvенения в pe]v..lbTaтe trtl]lификаrlии. которая не прrlвglа к
прекращспню приlнания финаксового актива, в тOм чиqqс:

IlзмешсннС порялка опреде.]lекия оценочllого убытка от
обесцсrtсшшя, в том чltс.tе:

lIр<rчие lftмсиения, в том чис.:lс:

PercpB пол обссценение tlo состояl|ию на конец отчетного периодrr
в том числе:

Bce1,o

фrrшаксовыс актllвы. крелнтlrыс убыгкн l]o которым
()2aýидrются а течеfiие l2 мссяцсв 50,08750 0.22197 50,з l2.12

наименование llоказате.ця Код
строкш

j|о-,tговые ценные
бl,маги кредитных

органиlаций ш

бан ков-нерезиденr,ов банках-нереlидентах

;lепоlнты в
ýреJlитных

организациях н
Сдgrки обраткого

репо
IIрочие раlмещенные

средс,гва
J{r,ого

l 2 ,1 5

Резсрв пол обесцснение по с(хтояшrrю ше начдJtо отче.l пOго периода,
в 1,ом числе:

всего ]8.87475 0.35996 39 2]47l
финансовые активы, крелитные убытки по которым
о2rtпдеются в теченис 12 месяцев ] 38 87475 0,35996 з9.2з47 |

Ilостуrlлешие финансовых акfивовt в том чисJIе

Bce1,o 6 247 з7285 0, l4409 247.51694
фннансовые активы, кредитнь{е убытки по которым
оrкпдаются в теqепие l2 месяцев

,|
247.з7285 0, l 4409 247 51694

Rыверка иrмекеllиl'{ рсlерва ttол обссцененисдеlloftrтOв ш llрочих размещекных срсдста в крсдктных qргани.taцкях н бакках- Kcpe,tи.Jlell I aI (сравните-,tьные jIанкые)

[Iрекрапrсние rrриlнания фиtrапсовых активов, втом чшслс:

4з
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Наименование пока,}а,t,с,rя Kll,t
cI,poKlr

2lо,rговые ценные
бумаги кредитных

орrанuзаций и
бан ков-нерезидештов

flепозиты в
кредитных

органиfilttиях и
баккак-нерезидентах

Сделкн обратного
репо

Прочrrе раlмещенные
средства I,1r,оl,о

l 2 ,{ 5

всего ll (l90_664l l) (0.348 I9) (l9l 0l230)
финансовые актнвы, кр€дитrrые у.бы-l-ки по коIорым
о2кидаюlся а течение l2 месяцев I] ( l90,664l l) (0 348 l 9) ( l9l ,0I230)

(]писаяяс финансовнх аlirиаовr в том чисJrе:

jб 95 58з49 0. I 5586 95 7j9з5

Изrrенсrrся в [E!!,.:tbTaTc i{одхфrrкrЦrrИ, которас ке пр.lвспl к
пречпшrcнfiю llрнlяаlrкя фrнlнсового !ктиа!. в том чtlсJrе:

l{змснскllе порядка опр€делеifиI оценочшоt.tl l.бttтка от
обссцtнския. в Tttll чltеIс:

llрочис измеltсl|Itя. sтом чисJtе:

PercpB пол обссцекекlле t|o с(ктояftию на Koпell о,rчетнOго периода,
в том чисItе:

всего

финаксовые активыJ крсдштныс убыr.ки по которым
о?кпдаюlся в теченше 12 месяцев 95 58349 (), l 5586 95.7з9_] 5
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'I'аблиttл l0.d [ltlформпlrшя ло пOми|tл.qыlым проllеп,гпым ставкам tl ожидаемым срокпм погацIения по
депо}ll'rа}r и прочll[l ря'}[lсlцсllItым средсl плtl l! креди,гпых оргаllи]аllияI и банках-нсрезидентах

}littlrtcttoBltttrre llo}iil lll l c,lrl
кол

с l |roKl,

J 1.12.2022 J 1 ,12,202 l

r ll!япа]оll
Noll l рпкгпыI
llроцеп l llых

с-|'ааок

Rрсмснной
иптс|,вал сроков

поrашения

Диапазон
коllтрактных
процектных

ставок

Временпой
интераал сроков

погашсния

Депозить!, B,i,oм числе: 5.79 _ 7.з5
япDарь 2023l, -

ссIlтябрь 2023г
3,9 - 7,6l ,пварь 2022г, -

июль 2022г,

Прочие ря;меtuелtlые
срелс,l ва 6.55 январь 202Зг 5 ,пварь 2022г
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[f апменование пока,tателя Код
с,l,роки

[Iо,rнас белаrrсовая стоимость нд конеu оl.четного периода llо"пнrя балансовая стокмость на начало года
потrrая балансовая

стоимость
Резерв под

обссItененис
Балаисовая
с,l,оимость

Ilолная ба"llансовая
с l ()It!l()cI,b

Резерв пол
обесцененше

Ба_,rансовая
стоимость

,7
ti

}аймы, прочис рr]мещекные средства п
прочеr дебиторскlс идo.ilrýснfi ость

l[рочсе 9 l .100.28208 896 8267з 503 45535 l 217,185Iб 895,33Ottб 35l 854з0
ll r ot,tt i _100 2lt208 896 8267з 503.155jj l 247.185lб 895.3j086 з5 l .854з0
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I Ia lt лt cttoBl lt tle IIoliil ]il IcjI!|
ко,ц

с II)0Kll
Долговые

цеuttыс бyмагн
:lаiiмы

8ылаilllые
Сделкlr

обратного репо

расчеты по
конверсионным

операциям,
производным
финансовым

инструмеtlтам,
0перациям с

ценными
бумагами и
брокерским
операциям

,!ебиторская
задолженность по

финансовой
аренде

I 2 ] ] 5

IIолная бллаltсоца8 cToIllloct]r Il0
cocтoяHIllo lla tlлча.по 0г1l!тlrOr,о lIe|)lr0lli|!
в To}t .|llсле:

вс€fо I

фltrtаltсовые ||KTIlBlrl! к|)0дllтlIые
убыткш по кOт0|)ыLl ожllдвю,rс8 а
т,ечеilllе всеIо cl)oKil жllllitI
(кол,пектttвttля tttlettKit)

]

нlrедll гtlo-oбectletlcttttt,le

фltttttItсовыс ttKr ttBr,l

IlocTyпltettlte фtttlпl|совыI aKTlrBoB| s гопt
чllс.lе:

Rсего

фtrttOttсllвые актllаыl кредптllыс
убыткш llo которы[t ожlljlаIо,гся в
тсчеlill(t асgго c|)0Kil жl1,1Illl
(ко;t.псш гttвltая ol1cttKtt)

8

Прскрашlсшttс пl)ll]llпlll|я dltlttашсовыr
aKI,IlBOn, а Toll чllс.lс:

ассго

фtttlлtlсtlвые tlK 1,1tB1,1l к|)tllII,гllьiе
убыгкtt по кOr0l)ыrl ожllдаtо,rся в
тсчеIlllе 8ссго c|)oKtl жll]lIlr
(ко:rлектltвttirя ottetlKa)

l]

Cпttcatlltc фllllilllсOвыI пн,r]lвоаt в топt
чIlсле:

llзMettcrrпrr в I)e ]r,,Irы! l,c lt o,,tl tdrttKB lttt tl,
которilя lIc tII)llBc.qn к rI|)oKl}illllelllllt)
прtl]l|illlllя t[ltttlilttcoBctгtl tlN],ltRnl в,гOм
чI|с"ле:

ll]Mclrclrtte пol)rlllкil 0Il |lеilслаlIl|я
оцеltочltого 5rбытка о,r обссчsllсllltя| а Tonl
чIIс.пе:

[Ipo.1lle tt,lMetlctltlя| в TOnl rtIlс-це:

11олнпя бitлаксовая cTollilocTb Il0
сOстоянttrо lla o-I,rteTllyl0 лату, 8 том
чllс"це:

nccI,o

{lttttallcoBыr, aKl,1tltы| NI)8лll]-lltrlс

убы tкlt lttl K()T()p1,1ll (lжtUllI0Icrt в
Te.leпlle асего c|)oKil tll]lllt
(колrtекrrtвllая ottcttKn)

l8

к;lедttтttо-обесrtсtrеllttые

фtttlilttсовыс ttKTttBtl
.Il)

I lnttlttttoBaltltc It()Knln11l- l!l l{ол
( l'l)оыIl

Jlебlrторскл я
}ilл0.1жеllllос],ь l|0

j(o[-Oa0|)nM! не
солсI)жilIlllrм

}l|л чlll,с. lblIol])
сf |)tlxOBoI,0 pllcKn

Расчсты с
клllеlIтамll по

посрелничсскlrм
до],ово|)ам

Прочее Итого

1 Е 9

[lолная балпtlсоваg c,1,oII}toc],b lIo cocToяHllIo Ila
начало отtlетllого псрllода, 8 том чllсJlе;

BceI,o 1 24] l85lб l 247,185lб

фшltаltсовыс акт}lЕы, кll0дl|тllыс убы1 Klt
ПО KoToP1,1ll ОЖl!Лi|l0ТСЯ а ]'ellolllte t}cetI)
с|)оNа жlr]tllt (коJ.ц!к],llDllilя (tltcllNa)

з55 50444 з55 50444

Klle;lltr tto-oбccltclIoltttыc {)ltttiltlctlBbIc
пNlllRы 89l 680?2

4,7

ll

891.68072



I ltttttt,tloBlttllc ttOK|]nl,c.llt| Kolr
( I |)oKll

.llсбrtто рсквя
ta]l0.IlжellIlocl ь Ilo

,,tot,{)no|)nrr! llc
сOJlеl)жil lцllrl

llIa tllш с.iIьнOго
cTl)ilxoBoгo pllcKa

Расчеты с
хлиентамrl по

trосрелнrlческrtм
договорам

Прочее llтого

1 8 9

Поступлеtlttе фttпitltсовых ак,гl|вовi в тOм tlltcJle:

Bcet,o 12 9з3.18]98 l2 93з.l8l98

фtttlttltcotrыe аNl ll8ы, кllе;tllтtlыс убы гкIt
по которь!}! ожllдпt()тся B,Ierlellllc вссго
c|)oKll жIl,}lltl (Ko;t.:tt,K r ltBtl;tя ottcltKl)

3 l2 9зз |8l98 l2 9зз,18198

Прекраuttttltс llt)lt ]llnllllя t[ttttлttcoB1,1t nK,l IIBOBt
в том чшсле:

всего ( l 2 780,08506) (l2 780.08506)

фllttirltсовыс актIlвы, крсдllтltые убыткll
по ко]O|rыDl ожl|ла|оlсr| в течеllllg Bcct,O
cpoKil жIlJlllt (ко.л;rектttвнля ouettKл)

]] ( l 2 780,0850б) ( l 2 780.08506)

(Jпrtcattlre фltttitllсOвых llNт]lвOц, в I0м чl|сJIе:

l 400.28208 l 400.28208

llзменспtlя в pc]yJlb1 а] с rtojtllt|lttKittlllrl, коl-о|tttя
нс пPIIBc.,Iil к Ill)eK|)ilulclIIll0 IlPll]ll;llIltя
фtttrашссtвоl,tt лN,гllвill в 1ort чtlql(l:

l'lзltсtlеtttlс lIopr1,1Nn {lll J)спс.Ilсllllл {)llttlloIlIIl}l])

убы,гка от обссttсttеltltя, ll 1-ом rlllcJlc:

Прrtчttс llзпrсtlсltllfl! а ],()[l tlllc.qe:

Полrtая балitllсttвая cTollirOcTb rIo сосrOяIllltо tIa
отчетную дату| в том llllcJlc:

вссго

фttllаttсовыс ак,rllвы! K|)cllltTIl1,1e убы1 KIl
по коl,орыrl ()жll]lillоIся в f,clltllIlc BccI])
с|)оNll жll ]lll| (кtl.п. tск,пtвtlitя otlctltcll)

]8 508,60 l зб 508.60 l 36

N|)едIl IпO-обесll0trеtttlыt t}tttttiltrcoBt,tt
IкI ltвы

,|l ) 89 l ,68072 89 ] .68072

HлшltcttoBatttle [окл]ll],слfl кол
cI p()Kll

j]о;tl,tlвые
tlctttlыc булtttl tt

]аl"tпtы
выдrlIlIlые

Сделки
обратного репо

расчеты по
конверсионным

0перациям,
прои]водным
финансовым

trвструмептам,
операциям с

ценнымrl
бумагами и
брокерсклtм
операциям

2lебrtторская
]адолженl|ость по

финансовой
аренде

l ] з + 5

полная балаttсоваrl стOltлlос,гь llo
состоянпю шп Ilлllа.цо 0],+lcTllo1.o lIcplto/lлl
в том чl|с.це:

Bcc1,o

{llltta ttсоtrы r, il N,1,ItB hl t Hl)c,llll l ll bt(
1,быткll по Nо]Ilры[I ожl|l(ilоl,ся u
],c.lellшc ассг0 cl)oкll жIl lllll
(ко.л.lешrrlшltая oltcltKi|)

к;lсдttтttо-обссllеttеttltые
фtlttаllсовые пктttвы

llocr1,1uteшltc фlrtIлllсовыl ttБ,гllaoat в Totl
чllслс:

всего

фпtl;tttсtlвые ttK rIlвы, кl}едliтllыс
убыIкIl по No],{l|)lrlil 0жl1,1lлlO|ся в
течсliltе вссгl) cI)tlKil жll llltl
(Ko.1l.]eK IItBltilrl olltllKil)

8

K;lc:lt l гlto-uбccttcttt,ltllbtc

фttttаttсовыс tllcl,ttBы
ll)

[lpeKpatuctlttc пl)ll ilIltllllя фttttпltсовых
aKTtlBoB! а T0[l tlllсле:

Bceгo

фrtlrа tlсовые пýl ltBы| KpgJlll гlllilс
tбы IKll Ilo Kol 0i}ыrl оыltдItотсrl в
Tcrlcшlle ассго cl)oкil жll }llll

Il

даllвыс)
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IItttrtcttttBllttlc II{)Nt ll l 0. lя кOл
c],|)oKll

,i[о.rгоlrые
ttclttttlc бt Mлl,tt

l]а ii rr ы
выдlllll|ыс

Сделки
обратпого репо

расчеты по
конверсllонным

операциям,
проllfводrlым

фшвашсовым
инс,трумеllтам,
операцшям с

цеll}lыми
бумагами ш

брокерскнм
операциям

.ilебшторская
залолжеlllrость по

фllttапсовоt"t
Rренде

I ] l 5

(ко.ц.lск1]lв||аs ollellыil)

(-'пltcatttte фIlltаltсовыl ilxlllBOu! п tOil
ll ltc.]e:

llзменешllв lt |)с }t,.Iы,itI с lt n,,lttr[ltKa ltll lt,
котOрtlя llc ll|)llпc.Iln к ll|)cli|)|llltcllllto
rll)lt]liаrlшя t|ltltlпttctlBttt,o aK],llBal D l ()rt
llIlcJlc:

llrменешtlс по|)я.цNа ollpe;lcJlelitlя
оrlеItочllого 1,бытна от обесцеllеtltlя! в TOit
чllсJе:

[l;ltlчttt llзмсttt,llltяl в ITnt чl|с"fе:

полная ба.,rаtlсовля с,гоllмость tlo
состояr|lllо llil 0] llgtlll,10 /l|lт),l ll I l)M
чl!сле:

вс(ат

фtttlltltcott,tc ttк,г|rпыl K|)allltTtlыc
убы гкtt llo KOTo|)ыlt ож|tlli|IIгся t}

течеIlllе l}ссго срокл :lill]lllt
(коллехrrtвltвя оltешна)

кр€дll rt|о-обесuснеlllIr,lе
фttшitttсовыс ttxTltBtl

]ll

l llltrtcltotrllttte Il0Kil lл Ig.]п
Кол

сl |)0Klt

!сбttr орскпя
]а/lо,цжеl|llость по

r'lОГОВОРRМ, lle
сOлаl)ж8lllllit

lllлllllт(t [ыlого
стрлховоI,о р]lскл

Расчеты с
кл]lеfiтами по

llосрелнrlческим
договорам

Прочее lIтого

8

полная балалсовrя с,гоrlilость по состояtlllю на
начлло отчет]lого першодаl п том чllсле:

всего 953,.19l 7 l 953.49 | 7 l

{tltttittlctlBыr, {KTllBыl Kl)e/lll Illblc убыткlt
ПО КОr'О|)ым oжllJlлloTcl| а l,ctlclllt(| ассг0
срока лlrtt!ll (Ko.t.,teKllltlttlя tlttcttHl )

556.4496з 556,4496з

крелttтttо-обссtlеttеttttыс фttttлltсrlвые
а Nl'll вы з97,04208 ]97.04208

IIостуltлсllltс 4)llllilIl(oBtilx лN],l|вi)о! в To}t чllсJlс:

всg!) 66 l20,5l420 66 l20.5l420

фtltlаttсовыс пктllаы, кродttтtlые 1,быткtt
по ко],о|)ыtl 0rillдаl{пся а,ге.lеllll0 всего
c|)oKil ж|| ]llll (No.]JleKI]lrrllfi tl оllсtrNi)

8 65 625,87556 65 625.8755б

н;lслtl l tto-tlбcctlcttOtIttblc (ltlttittttlllыc
ilKI llвы

lll 494,6з864 494.63864

llpeKpautellltt ll|)lt]llilllltя фttltlltctltrtяr ilк1 ltaoo!
в топ rlllс"цс:

всего ll (65 826.82075) (65 82б,82075)

фltltаttсовыt пк! Ilaы! Kl)e/lll I|iые }.бы1 Klt
tlo кот0|)ыпl 0жllлаlоlся 8 l,cr|olrllc вссго
срOкп жlt ]llll (коJ.rектllRllпя olletlKil )

ll (б5 82б.82075 ) (65 826,82075)

(-'пшсанltе фllttлttсовыI tlK],lIB00! а ]]lil чllс.fе:

llзrtcttelltlя в l)cl\.ibInlc rto/ttlthttыltltllt, поt орля
ше прllвt,пп N llpcN|)alllclllrlo lll)ll]llilllllя
фlлшаtrсовоl,о ilKl,1lBllI R 1,1lil illlc.Ilc:

ltЗпIcttt'ltltc Ilo|)r1,1lHil (lllIl(l;la.,l(lllllff olIcll(,rlll()г()
убытка от обtсttсltсtttlя, а ll)tt чllс..с:

Прочltе trзлttttеllttяl в Toil rtllc"lc:

Полнвя бRлitttсовllя cToll}tocTb Ilo состояllllю llii
отчстную дtlт},i I} тош rallсл0;
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l lлllrtcttoBлttllc lIoKil }ilтсJlя
Koll

с l |}oNll

.l|ебtrгорскаrl
}a;l0.IlжcllllocTb tIo

jlofOBO|raMi tle
collcl)жa lrlllM

llIiчlfIе.|ьltого
cl |)aroBoI1 pltcKa

Расчеты с
клllентамш по

посреllншческrlм
договорам

[Iрочее ltтого

1 Е

всс I ]) l 247.185lб | 247.185lб

фtttlаttсовыс пктlIаы| Kpelttlrltыc l бы rхtl
по ýоI'о|)ыlt ожli,лп|отся R ]ttl(|llltc acc|,o
срокв жlt]llll ( к0.].ц(,Б,гllвl|ая ollcllKil)

]8 355,50444 ] 55.50444

K;lt/ltrr tto-oбccttottcttttыc t|ltlttttllcoBt,tc
aKl,1l вы

]() 89 l .68072 89 Lб8072

lllltucttllпlttllc ltoNl'lil IcJls
Ko,,t

t l роNIl
,'|олt,о вы е

tteltttыe бупrлl,tl
ltii!lы

RыiilllIlые

(]лелкк
обратпого репо

расчеты по
конверсионным

оп€рациям,
прои]водны[t
фlrнансовым

инструментамl

операциям с
u€ннымш

бумагами н
брокерским
операцllям

.|ебшторская
]лло.lженность по

фпнансовой
а|)снде

l ] ] 5

Резерв пол oбecuelIel|lte по состояl|1ltо lIll
начало отrlеillог0 llcpll0r,lя, в Toi| tlllcJlc:

Bco1,o

фllltаltсопыt пNrllвыl ыl)lilll l Ilы(.
1,бы rKtl tto lio] (ll)ыDl о)fil1,1lаlо,гся l}

1,очtlill(| п((I1) с|)()ка жll ]llll
(ко.ц. lcKr ttпllля ollctlxB)

кредll Il|о-обесllепOшlaые

фtttr;lltcoBr,lt, а н,rttвы

Поступ;ttttttс фtttlвllсOвыr amltBOBI в ]o}t
чllс.ле:

Bce1,o

фltttлlttоrrые llKTltBы! K|)ellllf]lыc
убыt,кrt lttt N()l0|)|,lý| 0жll]li|ю]ся l}

l,(lчсllllс occl]) c|)oK;l жli,illll
(Htl,,t.lt,K r llBttltl ottc.lt кп)

8

IIpeK1lltltctlttc tll)li llilltltя dllttlittlcoBыr
aпl|BoB| в тош (l!lс.пе:

всеrо

фttttаttсовыс лкгltаы| к|)елllтllь!е
убыткlt tto хOтоl)ыпl 0жllллк)],ся в
течсlIllе вссго cl)oKп жl1,1illl
(кол:tt,ктltвttая otttrt кш )

|]

ч l lc-lle:

llзмсtlеttttя в рс,}},.1ь]]lI( itодllфllБtllllllr,
которая rle rl|)llBc.]n к tlpeKpaulelllll0
пprI]llallllя (lItttяllсового ilKTltBa, в l 0it
чllше:

1lзлtешеttше по|)я,llýil оll|)сll0.пеl|l|я
оцено.lllого убыr,кir o,r oбecttcttcttttп, в roM
члtсле:

Про.lttt llзlteltcttllя, в ]0ti llllc,f,e:

РезеJrв ltол oбccttcllelttlt lto состOgпl|к) llil
Koнcrl o]r|eтl|ofo Ilе|}lrOлл! в Toi| lll|слс:

всt1,0

фtttttlltсtltыс пктllвы| lJралllтllые
убыtкll lt0 хоrоl}ыi! ожtlдiltol,ся R
Tellcllllc BccI,0 cpoKl| Kll,}tlll
(Kolt,rtKtllBttirя otttrtKя)

кllслtl l tlо-обс,сtlctlсltttыс
фtttttttrсовыс ак гttB1,1

{l)
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llnttltcltoBлltltt, rlокil]атс.хя Kon
cTpoKll

,i|сбlrторскпя
li1,1o.|lжcllllocl], r!()

логоаорllм| lIe
солержаIцlIм

]начliте.Iыlого
страхOвого pllcka

Рлсчеты с
клllентflмll по

посредническим
договорам

Прочее lIтого

t 9

PerepB lto,.t oбecttcltelIltt| lIo cOсTOgllltl0 lla llачало
отчстllоI]} Ilel}lli).ll! в l0tt чllс.]t:

accl о 895,_]]086 895,33086

фtllrаtlсопьll, лкr ttвы, Kl)t,,1ll] ltbte l,быt Ktt
Il0 xo]])|)bl[t (tжll,tn|{flct в т(чсlIltс Bcc1,o
clroKn fflt}llll (N0.1.,tсхIll|}l|пu ollcllKl)

3,б50l4 ],650l4

K;ltllllr tto-tlбccttctlcttttыt, dltttt8ltcoBыc
ilктllвы

j 89l,68072 89 l ,68072

lIocTyпllcttllc фtttttlttcoBt,t х aKTllBoB, в 1 опt чltсле

BccI,(l 4,52034 4.520з4

фltttаlrсопtле tlK] ltllbl, крслllтtlt lс убыткtl
rlo к()lо|)ыrt ожllлпк,]сlI о ],c}ltllllc BceI1
срONп HlI llltt (Ktt.,t;lcыt tlпttttя ottcttHл)

4.520з4 4,520з4

в тош .lllcJle:

всего 1l (],02447) (],02447)

фltttirttсовыс ill(TllBlJt крслltтllыс t,быr Klt
rro к0I0|rы[| ожltлi||0тся в тсчаllllе всего
с|}ока жlt]lllI (ко,л;tекrltвttая оttепка)

(3,02447) (3.02447)

Cпltcatttte фttltпttсовыt aNTllBoB| в том (altсле:

896,82673 896.8261з

llзмсшепttя в l)c lt,.,tbl н 18 rto.tlt4lttKпtttltl, котоllая
пс прllвс.,til N ll|)cKl)illll0lllll0 tl|)l1,1lllllllls
фtttratrcoBolrl aNlltBn1 в lolt !lllc.,Ig:

Ilзttсllсtlltс llol}fl .rNil olll)c;lc. lсlil|я 0llcl|0lllIl}t о

убыткr or обссltсtlсltltя, а Toýl llllc.,Iс:

Прочttс tttMoltctttlяl в Toil rlllcJ|c

Резерв tlolt oбecrlctteшttc Ilo сос] 0яlllllo l|n N0llcll
отчетllоl,о пс|)ll0дп, в тон illtсле:

Rссl,о

фtttlлttсопыс itNl llвыi Kllclllltltыt, r,быr Ktt
ll0 N()t(l|)ыrl oжll]lll()lcll ш IcllcltII0 8cct])
cl)oKil жll tllll (Ko.,t. lt l; l,ttпtlarl ottcltKtt)

]8 5, l460l 5, l4б0l

kpeitt lltll-tlбcctlctlcttttыc ttlllltлltсttпыс
ilыlllш1,1

]l) 89l 68072 891.68072

дпttttые)

lio:r
ст|)оNll

,I|олговыс
ltettttыc б\,иtil ll

}l iirt ы
выiлliliые

Сделкll
обраrltого репо

расчеты по
конверсшонным

операциям,
производным
финансовым

шнструментдм,
опер8циям с

uеннымl,
бумагамн tr

брокерским
операциям

.!ебшторская
задолжеllrlость
по фшнансовой

аренде

I ] I 5

PelepB пол oбacltclle1lltc по состоянltю lta
начало отr|етllого перt|одtlt в To}t чllсле:

вссго

фltltаttсоlrыс пкIllttы, Nl)c./lltIl|ыc
1,быткll по Nото|)ыit онtljtt|огся R
1'(\lсllllt Bc(tI'(, сllоNil жll]llll
(Ko.,l.rlcK t tllttarl ottcttHl)

Klrt/llt rttо-обr.сt tclltllll1,1(} 4)ltпtl liсl)выс
aNItlBы

Поступltсttttе фttttпttсоtrыl ltKTltaoB! в Toi|

всtr]l

ч llc-[e

(llltttl tlccltrt,tc ilKl llаы! Kpc/lll,tltыc
убы rKtt lro trul]ll}ыnI ожllJlt|lогсs l}

l cIlclillc ltc(|l]l с|){)N$ жll,}llll
(Kt1.1.,ttKr ltBttaя ttllcltKr|)

K;lt,,ttl l tlll-ttбt,cttcttettttmt, t|tttltltlcotrt,te Lr
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l lnпllcttrlBalltle ll0кпlilтсJlя Ko/l
c],|)0KIl

/[олговые
uенные бумаги

.Jаiiмы
выданllые

Сделки
обратноrо репо

расчеты по
коIlверсrlонным

операцшям,
проliзводным
фннансовылt

инструментам,
операцl|ям с

ценнымr
бумагами rt

брокерским
операцIlям

,ilебиторская
задолженность
по фшнаttсовой

аренде

I 2 ] l 5

вк1'llвы

[IpeKpatltetlltc tlpIl]llatlltя (lttltlllctlBы r
аffiиаоп, R,го}l tlllc.lc:

всег0 ll

фпtritllсовыс ilK,t,ltllыl кредItтllые
1,бы rKlt lro к{lт0l}ым ожltдilю,гсrl в
тсчtllllс всего c|)oKil жll]llll
(Kol1.1eKTltBttaH ottellKtt)

]]

(]пrlcrltlre фltltаttсовых лк,r tlBOr}! в,гоll чltсJlс:

]a)

Изменсlrtlя в i)s]y.пьтtl] 0 пtoдtlr|tttKлtllllt,
которая ll8 п |)llBc-lil I( п l)cK|)ll lll0la lll{)
прIf}пilllllя фltltattcoBol,tt ilKTIIItn! n 11il ltltc-цe:

llзлtеttепttе I|0l)яjlf, а 0Irl)cllе.Ilclllla оll0ll0чlll)f о

убытка от обссttеllеllltяi B,I,olt tillсле:

П;rочllс llзлlсttсtttlяl в -IoM 1IlIc.qe:

резерв пол oбectlcltelttte по состOяlllll0 lla
KoIlcll o,г.IeTlIo1,o Ilc|llloдil, t} ],о}! чllс,lс:

вссго

{rttrtлltcoBыt ах 1,1!ltbl, N|)oill1]l1,1c
убыгкlt tto N0l0|)ыrl oжlrlitlOIcH l|
1,еч(,llllс Bcct,0 c|)0Ktl Kl1,1llll
(Ho.rllcKrltrrttlrl otlcllKtt)

]8

х;lе,,1lп ltt1-oбtctltll0llt|ыc (}llllпllсоRыt
ак-I'lIl}ы

]1)

I IпtIrrcшtrBltlltc tIOHa ll],cJlrl код
cT|)0Kli

Дебпторская
]адолжеlIl|ость tIo

договорilу, lle
содержа щrtý|

,llla!{llтejl ьllог0
ст|)ахOвог0 pllcKп

Расчеты с
клиентамлl по

посредническим
llоговорам

Прочее Итого

8

Резе;rв под oflecttcltcrtttc rlo cocl,()rllllll0 llt llrчлJiо
отчетI!ого llоI)Ilодп! B,rort !lltcJlo:

BcoI,o 402.6065 8 402,60б58

фuttансовые актIlвы, кltсдttтttые убыткll tlo
которым ожlt,llлIотся в теченl|е всего cl)0Ka
жIt]illI (KOJUIcKTIlaIIaa оцс}rка)

5.56450 5,5б450

крсдttr llo_oбcctlt,ttetltlt,lc (lttltilttcoBbIt llK,1.1lt}bl з97.04208 з97,04208

lIoct,l,tt.lcttttc tPttttltlcolrыr ilEt ltBoB, в l,rl чtlс.llс

ассго 495,9788 l 495,9788 l

фtrtlлttсоtluе актllвы! l{|)c/,llltlttlc 1,быrкtt trtl
ког0|)lJýt 0жllлill()Tcl| B,I8rlallllc ассг0 cl)0Ka
жll,}lIlt (кOJl"]ек]]tвltая оцсшкit)

8 l ,340l 7 1.340l7

крсдtrгltо-обесtIсl{сllllые фlIшаIlс()Rые tlKTllBы ll) 494.63864 494,6з 864

ПpeKpautettlte п|)lt,}lIilllIlя Ф|Illансовых llKTltBoBl в
том ч]iсле:

Bcct 0 (3,25453) (],2545з)

(lllttlttcoBыr, aK,I,ltBыl Nрсд|l]]Iы0 },быткtt llo
K0I'()pыlt олl|лl|{| Iся в ],cIi0llllc ncct,(l cpOlill
жlt]tlll (Ko.1.IcK,J,Iltrtttя оttt llып)

Ii (з.2545з) (3,25453)

(]пtlcattltc (tttttatttouыr ilNtllItOtsl в Iotl llltc.,tc:

ll]пrettclttlя l] pelyjlb] a,I с fr|OлllфltкllllIlll! н0I0|}ilя lIe
прllвс.llп N п|)eý|)aulelIlllo п|)ll]llп1lIlg {lttltttltcoBoгo
апl|вп! в 10nt чltс-лс:

llзMeпcltlte поря/lка опрOдеJlеIlllя оцаllо.lного
убыткл от обссчеlIеllllяt в тOм rlltсле:

П;rочltе lt lrrellt,tltlя! в I ()Nl .llIc.]o;
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llattпlcltoBattttc lloNa]il а.цrl
Кол

cTpoKtl

;|ебrtторскttя
]адолженllость I|0

догово|)liм! IIe

coliepжil IllllпI
llIаllшгс.цыlого

с,r|)аtOвог0 |)IlcKa

Расчеты с
клriеrIтамIl по

посреднl!ческим
llоговорам

Прочее Итоr,о

7 8 ,

Резерв под oбectlotlctttttl llo сOс] (lяlilll() Iln [0llcl(
о,Iчетшого tlcpIlO/lil! в IoDt rlltcJle:

всего 895.зз086 895 зз086

фtttlаttсовые акт|tвыl K|)eJlltп|r,I0 убыткtt tto
которы[t 0жllдпIOтсп в,IсчеllIlе Rссго с|)ока
жIt1llll (Ko.lJlcKTtlBliaя ollellKa)

]8 3.650l4 з,650l4

Nредll],но-обссllсll(.llll1,1с (}llllilllcoBыe iк],llвhl ]l) 89 l .68072 891,68072

IIаименование показа,геJIя Код
cTpoKll з1.12.2022 з1.12.202l

з ,1

Щебито рская за]lоJIжеlIllос,l,ь по опера ция м R
сфере обязаl,еJlьного меллlllrrllского
cTpaxol]allrlrI

Il релоlrлаты ll0 0rlepalll,|rIM
обязательllог() меJlицlltlскоrо
страховаtrия

2 0зз l22.83з9l 2 592150.5,7|з2

flебиторскаrl задолжеt|tlос,гь по расчетам
с меди[lиllск1,1м и оргаIrизаllиями

_] l0 049.44535 2 954.70255

fiебиr,орскаfl задOJIженtlостl, Ilo

регрессам
4 2 7l9.503 85 2 709,82149

резерв lloll обссtlсtlеlltlе 6 (60.з0722) (57.504l з)

Итого 1 2 045 831.47589 2 597 
,7 

5,7 .59|2з

ПРИМечаlltrе l3. /lебиторская залолжеlltlос,I,ь по операItllям в сфере обязательного медицинского
сl,рахоl.анllя '|'абltиlttt I3,l /Iсби горскаrl за/lоJlжеllность lIo операциям в сфере обязательного
мелиц1.1Ilск()го сl,рахова ll ltrl

текст,овое рпскры,г1,1с. /{ебшr,орская задоJlжеtlliость по операllиям в сфере обязательного медицинского
cTpaxoBaltllrI

ТабЛИltа lJ.2 l}ыверка l,tlмеttсttий lto.1lttoй ба.tlаllсовой стоимос,rи дебиторской задолженности в сфере
обязRте;rыlого м едшlll,t ll ского сl,ра хо Bnllrtrl

Код
строки содержание

l

lЗ.1.1. I IрслоrI.Ilа,гы llo оllеl)ilitияN,r обязагсльного мсдицинского страхования представляют собой срслства на
(lиttаllсовоС обеспе,IеttиС обя,;lп,с.:IыtогО медициllскогО страхования! персчисленные авансом страховой
:vIс,цltttиttсttоЙ орI,аltизаtlисЙ З0 ]!Iе;lИЦИllСКие услуги, ко,горые еще не были оказаны. l3.1.2. flеби.горская

за,lолже}lllо0l,ь llo расчетам с l\,lсllиl(инскими организаttиями представляет собой задолженность медицинских
орt,аllизаttиЙ lIo прелl,яв,r|еIlI{ым им llIтрафам и актам МЭЭ и экмп. ffебиторская задолженность по регрессам

I|реiцсl,аl],|ясl'собоtj за,tолЖсllllосl,Ь лиц, виlIоttllЫх в Iil]ичиненИи вреда здоровыО застрахованных JIиц, по
KONiII0llcnttt{I] l]acxorloB Ila .JlсtlеIIие, l3.1,3. Анализ лсбиторской зzulолженности по операllиям в сфере

обязаl,с;tыtогt) NtеitиltиIIскоI,о с,l,раховilllиЯ Ilo 0рокам, осl,авll]имсЯ до погашениЯ (наоснове ожидаемых сроков
ttогаtttсttия). lII111B(),Illtl,cЯ ll ,габ.пиItС 68.24 rrримечания 68 настоЯщего приJlожения. l3.1.4, Анализ кредитного

качес1,I}а,цсбиlOрOкоii заjlо.jlжсIIIIос],и по опсрациям в c(lepe обязательного медицинского страхования
llриВOlt}l'гся вr'абltиttс 68.15 rrримсчаttия 68 ttастоящеl,о lIриложения. l3.1.5. По состоянию на 3l лекабря2О22
го,lа быJIо luс,ltиItиIl0ких оргаttизаций (rra 3l лскабря 202l года: медициtIских организачий),
cyмNta зtLllоJIжеIll]ости кtlторых сос,l,аl}.1яла свыI]lс 204 583 тысячи рублей (на 3l декабря 2021 года:259'176

т,ысяч руб,llеЙ) по кажlоЙ мс,ltиttиllскоЙ оl)гани]ации. I'Itt состоянию Ha3l лекабря 2022годаи 3l лекабря 2021
I,O/rtil суl]tсс,гвеIlIlая коlltlсIlтрация добиторской залолжеrIности в c(lepe обязательного медицинского

сl,рi}хOltillIиrl o,1,cvl,c1,1}ol]ajltl. l3. 1.6, ()ценочtlая сI]равgлJIивая стоимость дебиторской задолженности по
()lIсl]illtияivl в u(lерс rrбязаt,е"rIьнсlгtt меjtиllинскоI,о с,грахования и ее сопоставление с балансовой стоимостью

расl(рlllваIоl,ся l] IlримечаI]ии 72 ttастояшlего приложения.

5з



[lаимеttоваttие llокяlат,еля Код
строки

[Iреllоп.llаты по
оtlераllиям

обязательного
мсдиllинского
сl,рахоRаllия

{ебиторская
задолженность по

расчетам с
тер рито риал ьн ы м и

фонлами по
обязательному
медицинскому
стрлхованию

{ебиторская
задолженность по

расчетам с
медицинскими
организациями

I 2 ]

полttая балансовая с,гоtlмость по
состояllию на llачRJlо оl,четllого периодаl
в том чисJIе:

ltсего 2 592 l50.57l32 2 954.,70255

финансовые lK,|,!lRlrl1 крсди1,1llrl0

убытки по коl,о])ым ожl,|llnlOтся R

тече]lие BceI-o сl)окп жli]llи
(коllлекr,trвttая olteltKa)

2 592 l50.57l32 2 954.,70255

Посr,уllлеtlие фиtlп ltсовых Rк,I,иl}оRt l}

том числс:

всего 6 lб 866 ll1,14lz4 0.00800

финRнсовые fl ктивьlt кредитllые
убы,гки по когорым ожllдаlотся в
течение Rсего срокR )lýи]ни
(кол;rект,lr вllяя olrell кп)

f{ lб 866 l1,7.14lz4 0.00800 l 04 563. l 9448

Il рекрл rrtellиc lI prt l ll 1l ll llя (lп ltit tlco trы х

RктиRоR, в l,ом (tl|cJIc:

l}cc],o (l1 425 l44.87865) (0.00800) (97 464.38805)

фlлllRнсовые активь]t кредитные

убытки по которым ожидаются в
Telle]lme всего с])окв жи]llи
(колLIекr,1lllltпя otlellKл)

1_1 (l7 425 l44.87865) (0.00800) (97 464.3 8805)

Списаltие фшtlлltсопых лк,г1ll}оlt! R ,гом

числе:

Rсеl,о Iб (4.06363)

фиtlаtlсовые пкl,ивыt кр0/lи 1,1|ые

убытки по которым ожидR|отся R

течение всего срокв жизr|и
(коллективная оцеtlка)

l8 (4.06363)

Измеttсtl иll R рс]уJlь,гRте мо/tификаtlиll,
кOторая ll0 пpllBeJlB к rlрскlrаlIlепик)
призlls lt иrl фlltt п tlco Bo1,o п KT,ll ltRt R,гом
числе:

]б 2 0]3 l22.ti339l l 0 049.4453 5

Изменеtt1,1е ltоря]Iка опрOдеJlеllия
оценочllого убыткR or, обссцсllеltllяl а r,oм
числс:

Прочие llз[lепеtl].lяt в ,t,oM ч]lсJrе

[lолная бала ltсовая сl,о]tмость llo
cocTorlll1.1K) lla o1,il01,1Iyl() ilп,гy, R 1,oM
числе:

l}cc го

фиltансовые,lк,|,и81,1l кродll1,1lыс
убыr,ки по коl,орыit ожилаtо,гсrl в
T ечснllе всего срока ?ltи]пи
(кол.llекr,ивная оtlешкп)

2 0]] l22.8339l

54

l04 563.19448

]8 l 0 049.44535



наипlеttоваttис llokll]a геJlя
Кол

строки

l[ебl11,o1lcкая
залоJlжеtltlос,гь по

регрессам

Прочая
дебиторская

]адолженность по
операциям в сфере

обязательного
медицинского
страхования

Итого

.l 5 6

Полtlпя ба;lаttсован ст,оимос,l,ь llo
состояllи lo }l:l ll а llaJro o,|,t{eI,1lo l,() l lcp llolla,
R том чисJlе:

Bce1,o 2 709 .82l49 2 597 8l5.09536

фиttаltсовые а к,гивы, крели,гные
убытклt по которым ожидлк),|,ся в
течение всего срока ?кизtlи
(коллективllRя оц0llка)

,] 2 709.82l49 2 597 8l5.09536

Пост,уплеlltlе фltttаttсовых l| кl,иRоtt, в
том чис.пе:

Rсего (r 444,3 5 980 lб 97l 124.70з52

флtнаltсовыс пNl,IlRы, K|)e/llr 1,1lые

убытки lIo которым ожиiIлtо,rся R

Telletlиe Bceгo срока жи]llи
(ко.ллекr,1,1 Bltaя оценка)

444.3 5 980 lб 97 l l24.70з52

Прекращеrrие признвния фиltаltсовых
активовt в том чисJ|е:

в(:его (285,42204 ) (1,7 522 894,69674)

финаllсовые п к,|,llRы! кре/lи 1,1lые

убытки по коt,орым ожидаrотся R

тече1ll|е Rсеrо срока жизtl]t
(коллективltttя оцеt|ка)

Ij (285.42204) (l7 522 894.69674)

Списаtlие фtrttаttсовых aкTlllloвl в том
числе:

ltcc го lб ( l 49.25540) ( l53.3 l903)

фlrltаlrсовые а к,|,l{ttы, крелll I,1lые

убы,l,кtл ]lo к0,1,0рым ожll/lлк)l,ся в
l,еllеtlис l]c0],o с])окл жll]lrl.|
(коллективltая ollctlKn)

l8 ( l 49.25540) (l53.3l903)

Измеtlеllлlя в рс]ультаl,е мо/tlлфtлкRttии,
которая не 1lривела к прекрRlllеllию
признпния фиllаttсового aK-r,]!ltлt в 1.ом
чисJlе:

]б 2 7l9.50385 2 045 89 1.783 l l

измеltеllис tlорялкll ollpe,пcJlellrlrl
оllеrlочllого yб1,1тKtt ot, oбoctlcttcllllя, l} 1.ом
числе:

полная баllаltсовап стоимос,гь llo
состояпиlо на оl,четlrую дRту, в том
числе:

всего

фltltаttсовые ilK,|,ltBtrl1 Kl)e/lllT,llыe
убыт,кlr Il() коl,орым oжll/l1ll()l,crl R
,|,ellctllte l}co|,o с|)окл }Kll]lI ll
(коllлек,гltвtltlя otlcllKtt)

]1{ 2 7 l 9.50385

выверка изменсl|1lй полttой балаltсовой с,гоимости дебиторской задолженности в сфере обязательного
медиIlиllского страхования (сравнительные данные)

55

8

Прочие 1,1змеllсll}lr|i ll "|,0м чllсJlе:

2 045 891.783l l



llaпrrotloшrtrtrlc ltottaзa t е.lя кол
строки

IIре,ц0l1,11t ы по
оll(ря llllrlM

обя ]а lе.llьllого
[lc,,lпllпlictioгo
сг|)il\0впllия

Д€6иторская
]адолженность по

расчстпм с
территориальными

фонлами по
обяздтельшому
мOдициliскому
стр8хованию

!ебиторская
lадолжеllлость по

р8счетам с
медицинскими
органи]8циями

полшая балаllсовая стоимость по
сOстояник, lln пачаJlо о,lчеrllо1,(' llсриолil,
в том ч|lсJlс:

вссг0 7 2]],481ll

фиltяrrсовые лкrпвыt ýl)e]lll l llые
убыrкu по которьaм oжиllalol,crl lt
,i,ечепие вссго clloKa lки1llи
(коллекr,ивllfi я оцеltк!)

2 ]6l 2 l0.8273 l 7 2]],484I I

lб ] lб !i.19 56298 l03 995_2]]з2

фrtttаttсовыс ак т tlB ыt ýpcлll l пыс
убытк!| tlo ко rорым оrriпллк) l crl в
,гсчеllпс вссго срока жи]llIi
(коJlлсктпап8я оцеt|ка)

l6]lб 8.19.56298 2з2 254_55,704 l03 995,2з]32

Прекращеншс признпшия фиш8псовых
дKTllBoB. в том lll|слс:

вссrо ( iб 085 909,8l897) (232 251,55704) ( l08 274.0I488)

фиtlаltсовьtс а к l Itltыt кре]tи t lrlJe
убыl'raи tlo коlорып1 оrfillлilк)l(rt в
'гсчеllпс всеrо cpol{a,liи]пи
(коJUIсктUl}tl!lя oItelIБ{)

( lб 085 909,1J l897) (2]2 254,55704) ( l08 274.0l488)

Списапис (lпtlпtlсовых nKr,иBoBl lt t,orr
числе:

всего

фllllrllсовыс ак,rивыt lсрOдlt,гпыс

убы,t Ktl по которыц о?кltлаlо t ся tt
'lечсllис acer о срOкл ,liлlllп
(коJl.цек 1.1a]lla'l ollcIINl)

llзмсtlоItпя в реtул ы'а тс Dto/lифllrсallllпl
которая llc привелl| к п|)скр:llцOппк}
прllзна|lия фпнпllсовOго яlсгиваl в том
числе:

2 592 l50 57Iз2 2 954.70255

Измсшспttс rlорялк& 0преде,,tсllliя
оц€ночпоl,о чбыI кп о,r обесцепсltпra, в
тOм чисJсi

Прочпс t t l rr с l t с l l t t ll , в I otl llllc.lc

полпая бп,]llltlсовая с,|,оиitосl.ь llo
сOстOяшию llа 0тчетпуlо да,l,уt в том
числе:

всего

фиrlrпсоltые п K,I ивыl Kp0.1llllllыe
убыrки llo ко,l,орыil ожп/t!tо'rсл о
TcIl0llr!c всег0 срOка ?l{ll] ll l!
(кол.,lскt иBtllll оtlепк8)

2 592 l5(),57l]2 2 954,70255

56

2 ]6 l 2 l0,827] l

Поступлспие финлнсовьlх ак,гиаов, s
том числс:

Bcel о 2з2 254,55704

l



l IitttlreltoBa tlllc lloKala гс,Ilr|
Кол

строкш

{ебиторская
зядолжеl|]|ость по

регрессам

Прочая
дебиторская

задолженность по
операциям в сфере

обязательного
медицинского
страхования

lfTo го

.1 5 6

полная ба.llп llсопая стоимость l1o
состояlll|lо }|а }l R llRJlo отчетшого периода,
в том чllсле:

Bce1,o 2 0li4.() l567 2 370 528.32709

финаllсоtlые 8Kl,IiR1,1l креllи-t,llые
убыr,ки llo коl,орым oжll/lnlol,crl R
,гече]l1.1с l]ccl-o срокп жи]llи
(коллскl,и вtlRя oltcltKR)

.] 2 ()84,0l567 2 3,10 528.з2,709

llocтytt"rleltll е флt lttt tlсовы х а к,гl,| RоRl R

том ч1,1сJlс:

l}ссго (r l l66,56l88 lб 654 265.91522

фиlrансовые акl,tiвы, крс.Ilи,гllь]е

убыr,ки l|o кот,орым ожи/lRlотся R

Telle]lllc ltce!,o срокп жиllrи
(Ko.rllleKrrlBttllя ottcltKa)

lt l l66.56Iti8 |6 654 265.91522

Прекра lttelrlte ltl)l|зlafl l|llя фlrltаltсовых
aKTllBoB. в ,гопl ,lllсле:

Bce1,o ll (368.58 I 50) (lб 426 806.97239)

фиllаllсовые вктиRыr кредитllые
убыl,ки по коl.tlрым ожилRlотся в
,I,e.lelllle Rсего срока жll11ltr
(коl1,1lск-гивllая ottcltKR )

l_] (368.58 l 50) (lб 426 806.97239)

Списа ll lte фtl tttt ltco в ы х tl K,t,l{ lto l}t R 1,oll1

числе:

Rсего lб (l12.17456\ (l12.17456)

фиltRнсовые а ктивыi Kpelll|Tllыe
убыт,ки rlo когор1,1м о2кl,t/lаются R

l,еченшс всеl-о cpoKtt }ки]нl,|
(Ko.п.tlcK,t,tl Btl а я oltcll кfl )

l8 (l72.1,7456) (l12.17456)

И змеttеtt ш rl R pc,}yJl ь l,rll,c лlоi tlлфlr ка ttrt и,
кото])ая lle lIриI}еJlR к lll)oK])BllleIlrtl0
приз1lll Il ll rl фи tt а tlcoBtlltl tl к,I,и lta, lt,гом
tl ltcJl с:

.] (l 2 709.82l49 2 597 8l5.095зб

Измеlrеttие порflдка опредеJIеllия
оценочllого убыr,ка от обесuенеllияt R

тOм члtсJlе:

ПолllRя бtt.llа ltсовRя cTotlMoc,l,b tlo
cocтotlllиK) lla o1,1leTl]ylo Jllll,yl li гом
чисJlе:

]}сеl,о

фttltаttсовые fl кl,ивы, кредитпые
убыl,ки llo которым ожllдаю,гся в
1,ечс]lllе Bcer,o срока жllзни
(Ko.rt.rleK,1,1llзltaя otteltKa)

:}8 2 709.82]'49 2 597 8l5.09536

'[аблиltа lJ.J liывсрка llзMclteltttii рс]ерва под oбecttettelttle лебиторской задолженности В сфере обязательного
ме.ц1,1ll]tllскоr,о с гl)ll х olla l|1,1я

5,7

Прочие 1.1]Mctlellllяi ]i ,t,oM ч]lсJ]е:



HaиMeltoBaltl|e показатеJlя Код
строки

Прелопла,гы по
операциям

обязптельного
медици}lского
страховаllия

,Щебиторская
задолженность по

расчетам с
те р рито ри дл ьн ь1 м и

Фондами по
обязательному
медицинскому
страхованию

ffебиторская
задолженность по

расчетам с
медицинскими
организациями

l ]

Резерв llол oбcctlettctllte llo сос t,ояlllilо
на начв.jIо о],че],llоl,о llерио/lлt в l-ом
числе:

l]ceI-o 4,7.102з2

фиltаltсовые активыt крелl.|,гные

убытки Ilo кото|)ым ожиllаl0]-ся в
,ге|lсllllе Rcel,o срока жизllи
(коJlлекттвllRя ottcllKa)

] 4,7,40232

Пос,гуl1.1l eltltc ф1.1 tta ttco llt,t x,l Kl,1l l}o l}, R
том ll1,1cJlc:

Rсеl,о 6 59.08867

финаttсовые активыl крелитные
убытки по которым ож]lдRются в
течеllис l]cel,o срокв ?fill]Hl{
(Ko.1l;leKтlrBllaя olleHKfl )

8 59.08867

ПpeKpatttelt ие ll рll}llаllия
фиltа llco вы х il Kl,1l l}()t! i lt,l,() м tt llc!,l е

Rсего ll (60.956l l )

фиtlпllсовые Rкl,ивы, кред]|тllые
убытки llo которым оra(иllntотся в
Tei|cll}le Rсего срока жизl|и
( Ko.tt"tteKTи Bltaя olteH к8)

l _,} (60.956l l)

Спrrса ll ис фrt lt а ltco в 1,1 х в к,гll RоRi l],t,otrr
числе

ti cel,() lб (1.35455)

фltltл llcoBt.le п к,l,иliы, Kpoilll1,1|ыc
убы,l,кш ll() KoTOpr,lM ожltлliltll,ся в
,|,ечеllие Rсого cpoKll жи]l|и
(колltекr,ивllая ollellKa)

l8 ( l .35455)

Измеtlсtlt,lя в резуJlь,гп,l,е
модификаttltlr! ко,l,орпя llc llpt|lteJla к
прекра lllelIl|]{) ll l)ll]1lrlll}lя
финаllсовоl,о aKI,IIl|al lt 1,ом tlиcJle:

]б 44. l 8033

Измеllсlt l.tc llopя/lKn оl|рслеJlеl|rlя
оценоilпоl,о yбыr кп o,1, обесtlсtlсltttя, в
том чисJlо:

Прочис ll]пrellcllllя| в 1,0м чllсJlе:

Резерв пол oбeclloltelttrc по состояlllllо
на отчетt|уtо lraтyl в том ilисле:

BccI,o

фиllаllсовые вк,l,ивыl кре/lи1,1lыс

убыr,ки по котоllым ож}lлаrоr,ся R

течсl|r|е всс],о срокR 2кизll1l
(KolllleKr,иBllttH olleшKR)

.]8 44. l 8033

l lit tlMcttoBл tttl0 lloKпlill,cJl}l Код
ст,роки

/[сбпr opcKlrl
залоJlжеllнос-гь по

l-)егресса м

прочая дебиторская
задолженность по
операциям в сфере

обязательного
медицинского
стрпхования

Итого

58



,1 5 6

Резерв ttод oбecltcltcll r!e l l0 со c,t,orl 1lll lrl
на HRllaJlo o],|le,|,lloгo псриоlltlt ll ,t,ODl

числе;

всего l I0. l0l8l 5 7.504l з

фиltRнсовые яктивыt крсдитные
убыткtl tlo которым ожи]lR]о,|,сrI R
течеlillе lteel,o срокп жи]llи
( Ko.tl.tlcKr,и в tlarl ollelt ка )

l0. |0l8 | 5 7.504 l 3

ПocTytt.tlett и е флt ttп ltco вы х а Kl,ll l}o l}, R
том чllсле:

Rсего 6 7.07008 66. l 5875

фиltRнсовые активыl кредитпые
убытки по которым ожилаются в
течеllие l}сего срока жизtl1l
(ко.l1.1lск,l,ивttпя ottetl кп )

7.07008 66, l 5875

Прекра tttcrrиc Il l)}lll|alItlrl
фиltансовых llli,гl{ltol}, в l,ом tllrcJlc

Rсеl,о (60.956l l)

l:] (60.956l l )

Списаllлtс фиllRtlсовых llKT}tBol}l R -r.oM

числе:

lice1,o lб ( 1.04500) (2.3995 5 )

фtлllансовl,tс лк-l,ивыt кре/lll1,1lые
убытки llo которьlм ожи/lаются R

течеl|llе Rсеr,о срока ?кизни
(коллективltая оценкп)

l8 ( I.04500) (2.39955)

И]меllеllия в резуJlьтпте
модификаlIиlri Ko,t,oparl lie llJ)ивеJlп к
пpeK]ralrtell ttlo llp].t]ll8 llиrl
финаltсtlвоl о ilK,r,]|llll! l] ,г()м tl1,IcJto:

]6 I 6, I 2689 60,30722

Измеttеllис llo])rl/lкa oIlpe/l0Jtctlllr|
оценочllого убыr,кл от обесlдеltеtltrя, п
том числс:

Прочие ]r]меllеllияt в том чllсJ]е:

Резерв llolt обесrlсrl0llис по сос1.0яlI1,1lо
на отчс,t,l|уtо llal,y, R ,гом чllcJlei

RссI,о

фtrltаltсовыс ilK,I,Iltiыl K|)0itrr l lIt,le
убы,t,клl lIo к()1,оl)ыtrt o}Kltrlill() l.crl lt
,rечеll1|е l]cOl о cl)oKa жизlllr
(Ko.tl"rleKтlt trltarl оцеll кR)

_]8 l 6. l 2689 60.30722

выверка измеltеttшй рсзерва ttол обесttеtlсние дебиторской задолженности В сфере обязательного медицинского
стрлхоRаllия (с|)пв,lиr,ельltые ltаltltые)

Резерв под обссtlсll0l|и0 по сосl,ояl|и1{)
на начало ol,rlc],llo1,o llериоllп, в том
числе:

llatlMolloBalttle lloKil1ll l eJtrl
Ko'lr

с-|,роки

Пре/lоll"rtRr,ы по
оllсраtlllям

обяза,l,е.ltьllого
медl|llи trского
cтpaxoBatl ия

!ебиторская
задолженность по

расчетам с
террито риальными

фондами по
обязательному
медицинскому
страхованию

!ебиторская
задолженность по

расчетам с
медицинскими
организациями

l ]
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фиtlансовые Rктивыt крелитtlые

убытки по которым ожида|отся в
течеl|ие всего срока жизl|и
(коллективнпя oueHKa)



[la иMeltoBalll{e ll()ка!а,геJrя
Код

с,гl)о Klr

Прелоп.llпты по
операllиям

обязате;l blto го
мели1llttlского
страхоRа ltl|я

{ебиторская
задолженность по

расчетам с
террито риальными

фонлами по
обязательному
медицинскому
страхованию

,Д[ебиторская
задолженность по

расчетам с
медицннскими
организациями

l 2 ]

Rсего ,I7 ,87lзl
флtltапсовt,tе лк,|,иllыl крс/tllтl|ые

убы,rкlл llo коl,орым ожлulвltll,ся в
те|lе]lис Rеего срока жtl]lll|
(коллективllпrr оцеtlк$)

,7,1,87lзl

Поступлсltие фиltа ttсовых lll(1,I.1RoB, R
том числе:

RсеI,о 6 70.78495

фиttансовые актllRыl кредитные

убытки lIo ко,горым ожи/lаlот,ся в
течен}|е все],о срока жи]llи
(ко,tlлекr,ивttая olloнKR)

70.78495

Прекрпtltсltи0 llp1l]lla l| ]lя
финаltсовых aKl,иltolt! lt ,гом чисJIе:

всего ( l 0 1.25394)

фllнаrtсовые активы! крелитные
убыт,ки llo которым о?кl.|llаtотся в
ТеЧ0l|}lС RСеI'О CPOKll л-И illИ
(Ko.11.1l cKr-lt вltая о ttell кп )

l] ( I01.25394)

Списаltие флtttаltсовых llK,t,}llioRl R ].ом
числе:

Bce1,0 lб

фиllаltсовые актиRы, кре/lитllые
убьlтки по которым ожидаются в
Teilelllle Rсего срока жизt|и
(коллекr,ивltпя olrellKR)

l8

Изменеltlrя в резу,rllrr аl,е
модификаll],tиt коl,ор8я ]le llpllllcJla к
прекраlllеll}lю llрl|]нпttllя
финаltсового акl,ива, lt 1.ом 1lисJIс:

iб 4,7.402з2

Измеltеtt ие порядкrl оl!релсJlе1l]lя
оцеllоtlllоl,о убытка o,1, обссtlеllеllия, в
том чисJlе:

Прочие и]мешения, R том чисJIе:

Резсрв tloil oбcctleltoll]lc по сосlояlllllо
на о,гllет,llуlо /rпl,y, в ,гом tll1cJIc:

Bce1,o

фиtlа ltсовые пк,г!lttыl Kpelltr-|,]|ыo

убыr,кlr по которым ожилаlотся в
течеliие всеrо срокR жизни
(коллектrtвltая оllешкп)

47.40232

l lп имеltовп lt lle ll0 Kll ]л,t,eJl rl
Кол

сr,роки

/[ебиr,о рская
звлолжеllllость по

регрессам

Прочая дебиторская
задолженность по
операциям в сфере

обязательного
медицинского
страхования

Итого

,l 5 6

Резерв ttoll oбeclleltell ис 1lo coc-|,oil lt иtо
на начаJl(} 0,гlle],1loa,0 llоl)иолll, l} ,1,0M

60
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llaиlrettoBattlte ]loKa]л,I,cJlя
Кол

стро Kl|

;Щебиторская
зl|,IlоJlжеll]lос-|,ь по

l)e t,|)ccc а llt

Прочая дебиторская
задолженность по
операциям в сфере

обязательного
медициllского
страхования

Итого

{ 5 6

числс:

всего l l ,22459 89.09590

финансовые ff ктивь], кредитные

убытки по которым о)ltllдак)тся в
течеllие RсеI,о срока ж1|]lI]l
(кол.ilскr,trвtttlя ottcltKH )

l1.22459 89.09590

Посr,уlt.ltеlt lte фlr tt tt ltctl в t,l х ll K,t lt lto Iil l}

том l|}lслеl

BceI,o 2,4|179 73.20274

фиltансовые fi ктивы, крсдиT,пые
убытки по которым ожl|лаlотся в
течеllие всего срокп жизrlt|
(коллективltаrl ottcttKa)

2.4l7,79 ,73.20274

ПpoKparrtelt ие 1lpll:}rlnllltя
фишаllсовых aK,r,lll}oltt l} ,гом |lllcJre:

RсеI,о (2.42957) (l03.6835l)

фttlrпнсовые акl,иRы, крслllтltые
убытки llo коl,орым ожидаются R
теченис всего срока rкизlrи
(коллективltRrl oll0HKfl )

l_] (2,4295,7) (l03.6835 l )

Списание {llttlattcoBыx aK1,1.1l}ot}t в I.oM
числе:

Rссго lб (1.1 l l00) (1.1ll00)

фtlltаltсовыс а Kl,1lt}1,1l Kl)0]l]l1,1lыe
убы,rки llo коl,()рым ожllllлlо,гся R

течение Rсего срокR жиз}|и
(коллективlrRя olreHKR)

( 1.1 l l00) (1.11l00)

Изменения R резуJlьl,аl.е
модификачиl|t KoT,opl|rl lle llpиBeJla к
прекращениlо п plllllfl tlия
финRнсовоl,о aKl,llltлi lt l,ом чисJlе:

]6 l0.10l 8l 5 7.504 l з

Измеllсtt ис lrol)яllKa oll])c/lcJleHиrl
оценочtlоtt убы,l,кtt o,1 обссltеttсltttя, в
том чllсле:

Резерв под обесцешсшие по состояllию
нп отчетtlую ла,I,уl в том числс:

вссго

фиttаltсовые il Kl,]l l}1,1l крс/lи гIlые
убыr,кll lIo к0 l,()l)ыi\l oжl|/lattl l,crl а
,гечсtl1,1с Rсеl,о ср(}ка ж1,1lllrl
(кол.llскr,ltlrttая tltlcllKa)

,]8 l0. l0l8I 57.504 1 3

Прпмечанttе 22. llелlпr,r:риttJlыlыс ак,гltвы 'I'аблшttа 22.1 Нелrптерlrп.тьllые flктивы

I Iпtt MettoBa lt tl е пOкl1,1а,ге,ця
Код

cTpoKll
[I ро гра lt м ltoe
обес tt c,t ctt lte

лицеtlзии и

фрапшнзы
Прочее llтого

] 2 ] .1

(]тоlt ltос,гь (ll"ltt ottctt titt ) lIil l|л llll,.Io

c pll B1| ti,1,с.,l ьll о г() tI( pll oi lll
7 605, 1 62s9 l 38,00000 7 74з,16259

llaKott.llett ltaп ilrl()pl lllillllltl (5 l93,93l57) (88,55000) (5 282,48 l 57)

Бд.:lл ttсовая c,[0lI Il()c,|,l, lla l|$ lla..lo
сра BlIпl,c.l1,1lo1,o перllодtl

.l 2 4l1.23 l02 49,45000 2 460.68 l 02

бl

ll

Прочие изменеllияl в том чисJrе:



l lallrtelloпlt tt ttc l|окl1,1аl,е.,lя
Ko;t

c],1}() Kll
l lpol,partlllloe
обссtt счеtl lte

"'ltttlеltзии и

франulизы
IIрочее lIтого

I 2 ] 4

постчп.lеlt ltc ,] .]()5 ]9200 3 05,з 9200

ДMopтltзatttttlttllt,Ic о l tIlIc.,lclllIя il ( l ()(l], ti495 7 ) ( l 3.80000) (l 077,64957\

Ба.,rа tt совая c,I,o|l M()c,r,I) l l ll l(oIlctt
сра Bllti,I,c. lLllo l1) llcplro]lll

l] I 652,77]45 3 5.65 000 l 688.42345

Стоllпtость (It.itи ottt,ttK,tl ) Il{ Hollcll
сравн ll1,елыlоI.o tIcl)lloilB

1-1 7 9l0,55459 l 38.00000 8 048.55459

НRкоп,rеlt llая я ]rtop,rllllt ll]lп l5 (6 257.78l l4) ( l 02.]5000) (6360.1зll4)
CTollMocTb (tl.,llt ottettKa) lla lt8llR.цо
отчетllого llерllодlt

l5 l 7 9l0 55459 | 38.00000 8 048.55459

IlaKolt.rcItllHH Hlropl l|lil lll|rl I5 2 (6 257.78l l4) ( l 02.3 5000) (6360,1зll4)
Ба.паttсовая c,1,0Il]rlocl,b tla tll|чаJIо

отчетноI,о llep1.1oлlt
lб l652,77345 3 5.65000 l 688.42345

I locTyttilctt Ilc |,| 45. l 8900 45. l 8900

,\пt ор-l,иза tt Itotl ll 1,1 tl (It tI ll с. lc l l ll rt 2l (795.457 l 4) ( l 7.6l434) (8 l3,07l48)
Ба"rrnнсовая с,rоимос,t,ь ll8 Kollcll
отчетного пcpllojlll 26 857,3 l63 l 63.22466

(]тоимость (lr,rп otlctlKtt) ll8 Kollell
отчетllого псрllола

21 7 9 l 0,55459 l 83. l 8900 8 09з.74359

HRKoп;tett lttlп i]uор1 L]л llltrl ]8 (7 053,2]82ll) (l l9.96434) (71,73.20262)

Балlllсовля cl,olt]rtoc гь llл KoI|oll
oTrIeтlloгo lIсрllолл

]9 857]l63l бз -22466 920.54097

OclroB lt ыс cpc]tc,l,1ltt lt l(il ll lt,I,a.]l l, 1l ы е l}Jl()жerI lt rl lt ll llx

I-IallпreпoBallI|e показателя Кол
с,гроки

Основные средства в собственности

Земля, здаIlия и
сооружения

Офисное и
компьютерное
оборудование

Транспортные
средства

1 5

Балаllсtlвая
cTo!lMocl,b llд
начало
сравнtlтелыlOг0
пepllolla, t] 1,ом
числе:

]}ccl,() I 9з 577,72200 2 ]08. l 0084 2 761.6392l
llcpl}()lla чаjlь]lаrl

(l lc;rco ltcllclr llая)
с,t,оимOс,I.ь

2 12з 622.49006 l4 843.95 l2 l 3 951.54lзз

lla l{ollJlcllllarl
а пlор,I,1iза llllrl

] (з0 044,7680б) ( l2 535.850з7) (l l89.902l2)

Пост,уlutеlrtIe )

Перевол в ocllortllыc cpe/lc,l,Ba ltз
капtl,гал b}t ы х BJloжell ll 1"|

() l 085.52800

Дмортltзаltия l() ( l 28l .029l6) ( l 488,02 l58) (l 052.54052)

уве,llичеltltе
(yMell brtlell ие)
стоllмос,гt| li
резуJlь,r,аl,е
перооIIсll к1|, R,1,()м

чl|сле:

вссго l1 52 693,з07lб

о,грвженное в
1lporlcM
cottoKyl|lloM
Jlo Ioilc

l9 52 69з. j07 lб

Балансовая
стоимость lla
KoHell
сравнитеJlьного
перtлола, в r,oм
числе:

l]ýc1,o 2I l44 990.00000 l905.60726 l 709.09869

1l0рвоllачальная
(псреоttенеш rtая)
cTollMocTt)

2z l94 l9з,76095 l 5 64 1.88889 3 951.54l зз

llal{()l1,1clllIarl
BMop,|,.r]a ll1.1я

2.-] (49 20з,76095) ( lз 736.28 lбз) (2 242,44264)

Балансовая
с],оимос,гь lla

ltcc l,() 25 l44 990.00000 l 905.60726 l 709.098б9

l lep lio ll ll ч tlJt ь tl а,l 26 I94 l9j,76095 l 5 64 1.88889 3 951.54lзз

62

920.54097



! Ia ll MelltlBa tl llc lloKa]a,|,c,IIrl
Кол

с,грOкtt

Основные средства в собственности

Земля, з/lаIlлtя и
сооружения

Офисное и
компьютерное
оборудование

Транспортные
средства

.] 1 5

начаJlо о,l,че,[llого
периода, в том
чисJIе

(переоuеllсll llая)
стоимос,l,ь

lla K0l lJIcIi lla,l
а D| о p,|,1,1за lt 1,1}l

).1 (49 203.76095) ( l з 736.28lбз) (2 242.44264)

пocтvl1.1lcll lte 29

Перевол в tlсllоRtlые сре/lс,гва lrз
капttl,альtlых вложеttлlii

:]0 l 753.12060

Выбы,гltе

Амортизаltltя з4 (2 012.02428) (l 7l5.14924) (l 052.54052)

увеличсllllс
(yMelrblllelr ие)
cT,ol|Dloc,1,1l l}

резуJlы,а,гс
пepeollel|Krl, в 1,ом
числе:

t}ce1,() ,1 l (8 l57.97572)

() l'Ра'л-Сllt|()е lr

llр()чO]u
col}oKyllllo]rl
лохоле

,1.] (8 l57.97572)

Прочее 41

Балаltсtltrаяl
cl,otlMoc,I,b lla
KoHell o,1,tIc,I,1|ot,o

пер]lо/lа, в I,olll
чtlсле:

всего .15 lз4 820.00000 l 94з.57862 656.558l7
llepBo l| а tlil Jl 1, l lart

(t l clrctl t lcll cll ll а rl)
C'l'()1llVl()C'l lr

46 18з l 16.94412 l7 з95.00949 3 951.54lзз

}la KollJlcll llая
амор,|,изаlll|я

17 (48 296.944,72) ( l5 45 1.4з087) (з 294.983 16)

осtlовltыс
cperlc,1,1}a l]

собс,|,всll lIoc,гtl
дK,1,1tlr1,1 в формс IlpaBa lIоJrьз()вания, отl|осяttlиеся к основIlым средствам

Ilрочее Зслt;lrl, з/lаIlllш rr

с()()ружеllия

Офисное rl

компьютерllое
оборудоваllие

Траltспортные
средства Прочее

6 1 8 9 l0

59..s 54зб з0 696. l4з70

l2з2,91957 j4 468,79248

( l l7j.36527) (3 772.б487tl)

842.1l|692

(9. l j488) (2 l56,78б8l)

50.4 l942 29 зtt l..54зtl l

l 0.58.08l87 34 692.603 l l

(l 007.6б245) (5зl1.059з0)

50.4l942 29 38l.-5438l

l 058.08l87 34 692.603 l l

(l 007.66245) (5зI1.059j0)

бз



дкl llвы в форrrtе IlpaBa цоjlь]ования, отllосящиеся к основным средствам

lI рочсс
З8мля, злаtl llя tl

сооруrtсехllя

Офпспос ll
ко]rtпыо,IсрI|ое
оборудоваtlrtе

Траttспортные
средства П рочее

ý ]0

( l 92.1l,ý484 )

(2 259,6l26.1)(9.1j4lili)

(2j7,74j55)

4I.28454 26 69 Lj j278

l 05 8,0lt liJ7 506. l 56lб
(l0l6,797jj) (6 lJ 1,1 8]] j1,1)

Kaltltla,lbпыc l].Ilожсtttlя l] осlIовlIые срсдства Итого

I :

l29 40j, ]6005

l 78 l l9.69465

(48 7l6.5з460)
l 1,75.62760 2 0l7.8l452

( l 085,52800)

(5 987.5 l295)

52 69з.з07lб

90.09960

52 69з.з07]6

118 126,,76878

249 627.975,75

(7l 501.20697)

90,09960 118 126.76E,78

90,09960 249 621 .97 57 5

(7l 50l ,20697)

l 66.j 0_] l00 l 66].02I00
( l 75j, l2060)

( i 92,85484)

(7 048,4б l56)

(8 l5,1 .9,7 5,72)

(8 l57.97572)

(2з,| ,7 4з 5 5)

164 l52.7 54l l

2з9 02,7 ,,7зз5,|

(74 87 4,91946)

Таб.ппttа 2J.2 Сверка ба;tапсtlвоii cтort]чocl.Il осllовпых средств, отражаемых в бухгалтерском балансе

6,1

I

()cIloRtl ыс
cpe,lc'l Rл в

coбc,l-trcrt rloc гtt

9 0,099 6()



по пepcollcltcltllol-| с гoltNtoc-1,1l, со c'l olt[loc,tblo ,)1'ttr оспов}lых средс,гв, которая бы сформхровалась,
если бы oпlt o,I,pnжaJlllcb по c,I,oItNlocl,1l tlpItoбpeTetlrtrl .}а вычсто]rl накоплеtlllой аморти]ацltll

I Ia lt пtсtlовп ltltc tloýllla lc.lIrl
код

строки з 1.12,2022 J1.12.202!

Сверка ба.tlапсоtrоii с 1,0lt[loc,I п 0clloBllы]li cpcлcI.It!
отражае}lы х в бухt alt t cpclcoM бl,tltt ttct' llo
IlepcolleIiclIltol'i c,|,oll]tloc] tlt со сl,(rпгttOсl.ью ]1.1lx
ocHoBlll,t\ с|)слс,l l], коlOрая бt,l сфорпrrtрова.rась, еслrl
бы oпlt or paiкa;lпcb по с,|,ои ос,l'tl IIрItобрсте}lия ]а
выче,I,ом ппкопJIеllпоii Bntop'I.1Iзatlllt!

Ба;tаtlсовttя с] ollMocl,b осllопllых срс,цс,1.1} 164 152,7 54l l 178 l26.76878
Pe.tcpB ttcpeottcttKII ocll()l]llыl cpc]tcl.1} ]а выче],rl[r

о 1.1oжcll lloI.o llll,]l{)l,л llo llcpcolliJlIKc 95 7 l0,22888 l02 2]6.60946

()TLtoirteltшt,til llалог по переоllсllке :] 28 921 .55,722 з0 559.1523б
()сlIовlIыс cpcl(c'|'Ba по c,l.oIlMoct-ll прtrобретепrrя

]а выче-tо]tl IIакоплеllllоfi aMopTll.}aIllltl
,] 6 ]80,0496з 7 з4з,67860
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Прочие активы

Анализ измснений ]апасов

наименование
показателя

Код
строки

з1.12.2022 з1.12.202l

полная балансовая
стои}-{ость

Резерв под
обесценение

Балансовая
стоимость

Полная
балансовая
стоимость

Резерв пол
обесцеfiенlrе

Балансовая
стоимость

1 ) 6 7 8

расчеты по
наJrогаш и сборам,
кроме калоге ша
прибиль

] l05.092з0 l 05.09230

Расчсты с
поставщиками и
подрядчкками

6 505.772з2 505.772j2 l l lj.]6_59з l l lз.3659з

Запасы 1 95з.4l97з 95з.4l97з 998.зб l28 998.36l28
Итого ll I 564.284з5 l 564.28435 2 l l1.7272l 2 l l1,1272l

виды lапасов

наименование пока]атеJlя Код
строки

Имущество и (или) его
годные остатки,

полученные в связи с
отказом страхователя

( вы rодоп риобретател я )
от права

собственности на
застрахованное

имущество

запасные части Материалы Инвентарь и
принадлежности

влоясения в
драгоllенные

металлы! монеты

и природные
камни

Прочее
l{того

4 5 6 7 8 9

Балансовая стоимость на
начало сравнительного
периода, в том чисJIе:

842.58962 546.0з 55з 2.28,760 l з90.9l275

стоимость (или oueHKa) 1 842.58962 546.0з 553 2.28760 l390.9l275
Поступление (созлание) 4 3 091.91727 l642.712,70 4 734.62997
Перевол в другие активы и

обратно (450.49800) (450.4980())

Признание в составе
расходов (з 291.80833) (l 384.275l l) (4 676.08344)

66

6



Виды запасов

наименование пока]ателя Код
строки

Имущество и (или) его
годньlе остатки,

полученные а связи с
отка]ом страховат€ля

(выгоаоп риобретателя)
от права

собст,венности на
застраковакно€

имущество

Jапасные части l{атериа-rы ltHBeHTapb и
принадле?кности

вложения в
драгоценные

металлы, монеты
и природные

камi{и

[Iрочее
Итого

6 ,7
8

Прочее ll
(0 60000) (0 60000)

Бrлrпсовая стоимость на
конец сраакнтсJIьного
псриодi. в том чис-ilе:

642.69856 ]jз 975l2 1.68760 998.]6 l 28

стоимостъ (клк очеяка) ] _,i 642.69856 1.68760 998.36 l 28
Балансовlя стоfi мость на

начало отчетного п€риода, в
том числе:

l5 642.69856 35з.975l2 1.68760 998.]6l28

стоимость (и:rи оченка) lб 642.69856 35з.975l2 1.68760 998.36 l 28
Поступление (создание) l8 3 ,123. l0404 l з9l .40582 4 8l4 50986
Выбытие :I

(()_20000) (0.20000)
Признание в состаае
расходов

]2 (j l lз.87017) (l 745.з8094) (4 859.25 1,1l )

Балансовая стоимость на
конец отчетt{ого периода, в
том чисJtе:

26 9j1.932lз 1.48760 953.4l973

стоимость (или оценка) 21 95 l .932l ] 1.48760 95з.4 l 973
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l la lt пlellotla ll 1lc tloKa]a,I,0,rlrl
Кол

строки з1.12.2022 з1.12.202l

] 4

Кредиты, займы tl проч]!е прltвлеч8пtlые
средства

Обязат,сльствв по арсtlлс 6 29 562.5зз86 3 l 567.54733

И,l,ого 8 29 562,53з86 з1 567.5473з

ПРИмечанпе 28. tlrиllансоl]ыс обяза,гельстr}а, оrlеllиваемые llo амортизированной стоимости
КРеДи'гы, заiiмы ll Ilрочl|с Itр}|l}Jrечсltные срелс,t,ва 'Габлиttа 28.1 Крелиты, займы и прочие
приRлеllеllll 1,1e cpc/tc],1]a

'l'eKc,t,oBoe pacKpl,tI,1|e t,аблlltlс 2[l, l Креltи r,1,1, заiiмы 1,1 прOчие привлечеtlные средства

Ko.rt
строки Солержаltие

l

I

28, l, l В примечаtIии 72 ttастоящего приложеllия представЛена информация о справедJIивой
стоимости прочих прlлвлеченных средств.

Таблица 28,J дrrл,llпз llpollctl,I,tlыx сгавок 1l сроков IIогаlrlсtll|я (кредиты, займы и прочие привлеченные
срелс,гв:t)

Hart Mclt овл ltll е покltзаl,сJlя Кол
с,гро Kll

з1,12,2022 3 l .l2.202 l
IlpotteltTlt ые

с,га вки CpoKtt llогаrrlеrlttя Процентные
ставки Сроки погашения

_] 4 5 б

ОбязRr,еllьс,гвп rlo ареttле 5 l0.79 - ti.53
31.12.2022г. -

l 7,04.2057г 9,l5 - 8,53
3l,l2.2022г. -
17,04.2057г-

Примечаrtltс 30. Фиltаllсоl]ые обязаt,елt,сI,ва, оllсниваем1,1е по амортизированной стоимости: прочая
кре/lиl,орсl(ая зa/loJlжerlllocT,b'I'aбllиlta 30. l IIрочвя крелиторская задолженIlость

ПРИМеЧаНrrе 3l. КРеЛrrТОРСкая Задолжеllность по операциям в сфере обязательного медицинского
страховаllltя Taб,Tllrrra 31.1 Крелиr,орская заlIолженI|осI,ь llo операциям в сфере обязательного
медиlI}lllск()l,о сl,ра хова llrlя

l la ltпletloBa lllre lIоказа,гслrl Ko,t
cTpOKll з1.12.2022 з1.12.202l

з 4

Прочая крелиторская зпдолжеtlносI.ь

Pac.leTt,l с посr,авlllикам]{ 1l

llo/lpяJlrl ]tKa[| ll
] 542,86l38 601.79419

I l p11.1cc ,l 0.00086 0.00050

Итого 5 542,86224 601.79469

l la ltпlelloBa llllc lrока]аl,сJlя Код
с,I,роки

з1.12.2022 з1.12.z02l

з 4

Крелиторская звдоJtжоllalосl,ь llo опсраtlиrtм в
сфере обязаl'еЛ 1,1lO l'o медtl цIl l|ского стра хова п }lя

()оllл оllлатt,l медlllI}rt]скllх ycJtуг I 2 044 281.4255l l 86l 85з.4l50l
Kpc,,lllr-opcKB rl ]олоJtжсtr ltocтb lIo расчета м с

,гсрриторllаJ,l ьllы Mrl фоll;rа Mlt по
обязttr,с"ll ь tt t) му мел}l ltrl l| с кому сl,ра хо t]a ll шlо

2 4.3 363 8

Крелl1,1орскаrl ]a/l()Jlж0llll()C,1,1r llo расче,l.ам с
мел1lllllllск]lмIl о 1,1l llll]a tlllrl м tl

.]
,7з5 

5з2.2,1819

Итого 1 2 044 281.4255l 2 597 390.030l8

TeKcтoBoe раскры,г1,1е. Kpe,lrlt,1,opcKaя ]алолжеtltlость по операциям в сфере обязательного
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медll 1lt| l|cKoI,o c,l,p8 хо ва ll Ilя

Код
строки Солержание

t

j l . l . l , C,tpaxott tt ltl к I} 
,l etlc l lt|e l 2 пt сся t lcB 2022г. получ ил от территориllJlьного фонда обязательного

1\,l СJtИ l tИ } lc Kol{) с'|'рахо l]it ll1,1я средсl,ва в размере 24 286 l 09 тысяч рублей (в течение l 2 месяцев
202lг.:2з 159 807 ,l,ыся,t 

рублей) и произвеJI выплаты медицинским организациям за оказанные
ими усJlуги lla сумму 22 9з8 583 тысячи рубlrей (в ,гечение l2 месяцев 202lг.:2з 596 5l7 тысяч

рублей). 3 I. 1.2, Cpe;tcтBa, поJlученные страховlllиком от территориzшьного фонла обязательного
мелиltиl|ского страховаl{ия, но lle выплачеtlные медицинским организациям за оказание

медиllиllских услуг, отражаются как фонл оплаты медицинских услуг, Информачия раскрывается в
Ilpl4McчalI1,11-1 40 ttас,гояIllсl,о lIриJIо)ксния, j 1.1,З. Крелиторская задолженность по расчетам с

],cppи,I,Optla,,lbll1,1lvl (l)ol|,ltoM tl<r обяза,r,еJlьIIому мсдиIIинскому страхованию представляет собой
за,,lоJlжеltllоС,l,ь c,|,l)axol]IIll.tl(a lIepc]t l.ерриториаJlьным фондОм по обязательному медицинскому

c,гpaxo}taIllll() llO ltозвl)а,|,\/ cl]c.ltc,|,I] t{cJIel]oI,o финаrrсирования и на З1.12.2022г. отсутствует. з 1.1.4.
крели,горская зало.]I)кеlltlосl,ь Ilo расчетам с меltициtlскими организациями представляет

задолженtlость страховtцllка перед медицинскими организациями по оплате оказанной ими
меllицинской помоци в соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи и

наЗ1.12.2022г. оr,су,гсr,вУет. АналиЗ кредиторской задолженности по операциям в сфере
обязаr,ельtlого ме/iиц1,1tlскоI,о страхования по срокам, оставшимся до погашения (на основе

ltoгol]OplIlnx IleлI4cKoll,г1,1pol]alItlI,Ix llсllежных гlотоков), раскрывается в таблице 68.23 примечания 68
llас,l,ояlltсI,() lll)1.1jIo)Kcll1.1я. j l I._ý. оtlсttочttая сIlравеllJIивая стоимость кредиторской задолженности
ll() оIIераltиям в c(lcpc обяза,tе.llьttо|,о мелициtlскоI,о страхования и ее сопоставление с балансовой

с,|,оllNlос,г1,Iо раскрывае,l,ся в примечаtiии 72 настояцего приложения.
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Приечание 36. Резервы - оценочные обязательства Таблица 36.1 Анализ изменений резервов - оценочньaх обязательств

наименование показателя Код
строки Налоговые риски Сулебные иски Финансовые

гарантии l lрочее Итого
I

4 i
Дна",tиз изменений резерsов - оценочных

обязательств

Балансовая стоимость на начало
отчеткого периода 2.()90()0 2.09000

Создrнис резерао8 ] 590.02770 2 997,4з576 3 587.46j,16
Исполъювани€ резерао8 ( l6.00000 ) ( l6.00000)
восстlковлснис неиспользоаанных

резсрвоа (4l0. l6000) (4I0. I6000)

Балансовая стоимость ка конец
отчстного периода 7

I бj.95770 2 997.4з576 _] I63.з9.]46

70



TeKcrrlBoc раскры 1,1lc к titбltltltc 36.1 лIIаJIи] tt]ltcttcllпii ре]ерRов - оuеночных обязательств

colteprriaп пе

Прлмсчаllllс 37. Ilро.lис обяrаr.слl,сr-ва Таблltца 37.t Прочпе обязательства

Kaпtrt alI (Ko;ttl,tcc l tro lKttttil tr oбplttttctIttll)

lIiillýlclloBaпlle lloKa Ji|l cJlя код
строкн

колrtчество
обыкновенных

акцшй в обраlценши

колIrчество
привилеfшрованшых

акцпй
]

lla ttачIt.:lо Ilpc]l1,1](Y||tc|]) o,11lc,|.llo1.0 llcpllo]la l0 000 000.00

На Kotlctt llpcjlыil),Illc|,o 0,1rIc,|,lloI,11 ltсрllодв l l0 000 000,00

Iia tta.tit.:to olatc1,1lol.o llepllo,1il l0 000 000.00
На Kottcll о t чс,|,ll()t,(l ltcplloлa 1]

Ko;t
cTpoKll

L

]6, | , l , Страховцик за l2 месяttсв 2022г. создаJl резервы по судебным рискам, не относящимся к
операциям с-граховаllия, сострахования и персстрахования! в размере 590 тысяч рублей в

rrтttоutсtlии сl,лсбtlых исков, поданныХ в отношениИ страховщика: ООО ''Ава-Петер'' - 24j т,р,,
ООО "flиагностическtiй цеlI,],р "Энерго" - l23 т,р,, ООО "Центр точной диагностики'' - з5 т.р,, ООО

"мр,I,_:)к(]пгр1, (]l 16" - 26 т,р.; I'Y - отделение ПФ по СПб и Ло - l45 т.р,;ФГБОУВО ''СПб
|'Oc},,,lapcl,t]clIllый УtrиBcpclnc-r," - lli r,p, (указать, кем поданы иски) и относящихся к договорам на

ока,}аIIис и olma,t,y ме,,lиl(l1l|ской l|oMolllи по оМС и законодательству в системе ОПС (указать, в
о1,IlоlllсIlии каких t]опросоt] были поданы иски), Ожидается, что остаток за декабрь 2022 гола lбб

'г,р, бу,rет использован до Kolttta 2023 гола, По мнению страховщика, получившего
соотве],сl'вуюпlие юридическtlе консультации, ре]ультат рассмотрения этих исков не приведет к

какому-либо сушест8енному убытку. превышаюцсму начисленные суммы. 36.1.2. На З1.12.2022г.
страхо8lttик созлzLл резерв - оIlеночное обязательство 2 997 т.р, по годовым вознаграждениям
высltIеl,о уllравлеllческоl'о 11epcollaJla при лос],I.iжеllии ключеаых показателей эффективности

лелl,сJl1,1lости коltllIаl]иll, ()х(иjtасlся, что соз,/lаlllIый резерв на 3l лекабря 2022 гола булет
lIолllос.|.ыо использоваll в течение 202J года,

l litltrlctIoBatttte tIotirlJil l сjtл кол
cTpoKll зl.|2.z\2z з1.12.202l

,l

Прочис обя ]a,r cJIbc,rBa

РясчеT'ы с IlокуlIатеJlям tl ,l клltен.|.амlt 22з-8з2з8 22 3,8з 2з 8

Расчсr,l,t с lltJpcollлJlo[l з 90l . l710з 3 2з2.,78982
lla.tot, па ]tобавJIсIItlylо cl!llltoc,I.b!

IlоJIучсll tl ы ii ] з 86. l9674 545,6l226

Расчеты llo llаJlогitм It сборам, кроме
шаJlоrа tla прttбыль

1] ]94,80з00

Расчсr,ы tttt collxпJIbllo[t), c,l paxoaaIlIlK) Il l 241.57625 4 з l8-50554
Иt otrl ]1 8 551,60000

1l

l

2з0.86000

5 953.57940

l0 000 000.00



Капитал

наименование показателя Код
строки

номинальная стоимость
обыкновенных акций

номинальная стоимость
привилегированных акций Поправка на инфлячию Итого

l

На качало предыдущего отчетного
периода l 20 000.00000 I 809.07,t50 l2l 809.07450

На KoHet! предыдушего отчетноrо
периода 1 l2() 00().000(х) l 809.07450 l2l 809.07450

На качало отчстllого пGрrrодi 5 l 20 000.00000 l 809.07150 l2l 809.07450
На коксц отчGткого псрпода 8 l20 000.00000 l 809.07,150 l2 l 809.07450
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TeKc,1,oBoe раскры,l,ис к r,аблlttlе J8.2 Каltиr,ал

приме,tаttие 40. l[елевое ltсIrользоRаtlие средств обязатсльного медицинского страхования Таблица
40.1 l(BllЖelIИc tleJlct}r,lx средсI,в lttl обяза-гельrlому Me/lIlIlI|Hcкoмy страхованию

Код
строки Солержание

l

зtt.1.1. lloMlttttulbtlыгr зареt,исr,рированный уставный капитал страховщика по состоянию на
зl,12,2022 l'olla сOставлясr, l20 000 ,гыся,t 

рублей (на 31.12.202l года: l20 000 тысяч рублей). По
состоянllIо tпЗ1.12.2022г. все tsыпуU{енные в обращение акции страховщика были полностью

оплачены. Информаrtия раскрывается в соответствии с МСФо (IAS) l. Все обыкновенные акции
1.1меlо,г номинальную стоимость l2 руб. за одну акцию. 38.1.2. Каждая акция предоставляет право

оllllого голоса, 38. l.з. Привелегированные акции отсуТствуют. 38.1.4. Выплата дивидендов и
tlpollee расllрелеjlеltие ttрибыли осуlцесl,вляется на основе чистой прибыли текущего года по

бухгал,t,ерской (фиtrаrrсовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями
ЗaKoHo/lal'eJlbcTBa l)ОССt-tйскоЙ Фслераrrии. З8.1.5. По состоянию наЗ1.12.2022г. номинальный

усr,авttыЙ каIIи,I,аJl ((lorur) сос,гаI]JlяJl l20 000,I,ысяч рублей и был зарегистрирован и полностью
оtUlачеll, Ус,гавttt,tЙ Kaпtl,t,zuI (tРоrrl) был сформирован за счет вкладов у{астников в российских

руб;rях. Учасr,tlики llа/lелеtlы правом голоса на общих собраниях участников пропорционzшьно их
доле в уставном капитале.

l lattMctlolrall]re llоказа l cJtrl
Код

строки СодержанлIе

l

{вижеllие llсJlсRы х с редс,I,11 llo обrlза-l.сл brIOMy
мели llll licl(oмy стра ховв н шк)

Фоltл оплать1 м€лиlllf l|CKlrx услуг на начало
оI,че1,1lоt-0 гола I l 86 l 85з.4 l 50l

I'lостуllиllо 2 25 218 870.6 l 526
Срелс,l,ва, 1toc,],yl1lll]llllle (),|,,гOрр}l,roрлtаJtьного

фоllла lla фпttаllсовос tlбссllечеltис обязаr.ельllого
MelIll lIll llc ко 1,o cTpa хо ва ll lrя в с00I,ве,гс.гви и с
доI,овором о фlrна нсовом ttбесllечеltи и
обяза,l,е.t ьttого меди циllского стра хова ния

з

Срелс,гва, llocтy1l и вцl t|e и] мсли lIll llcK}l х
opl,a ll rlза tIll Гл в ;rезl,л ы,а,|,е п plt Mellerl tiя к lI rl м
calt кlцltй ]а lltlpytllcll[t11, r]1,1rl ItJlerltlыe lrplr
пр()велеlllt1l KollтpoJlrl обt,епlов, сроков, KallecTBa 1l

yc"llo Bll ii rr pe]toc,|,a rlJle]l llrl Mc/Ilt llll lt cKtl й lttlпtotllи, в
том чllслс:

1 93l 559,05537

в резульr,а,ге ll ровсдс11 1|я мсllи ко-]коrlомического
KoIl,гpoJtrI 5 828 l4l.з88зб

l] рсзч,,l ь-|,а,rе l 1 ро llед0ll ll я lKc tI ep-I.ti] ь1 ка чества
M0/I]t ll1l ||cK()l"l I1oMolllll

6 85 8з2.653l4

в резуJlы,а,г8 ll ро Be]Ictr ия Me/lr| ко-экоllомической
f ксперr,}lзьa 7 l з 449.50670

l} резуJr ьl.ате yllJla,r,ы l}|clllI 1llt l|cKo ii орга tt ltза ltией
tшт,рафо в за }loo ка за tl rlc, llecвocl]pcмcll lloe оказа н tre
llл ll о каза ll lle мOд]l llи tlcko ji помоlltи нсrrаllлежа uIего
квчес,|,ttа

4l35.507l7

Средс,rва, tlолучеllllые Ilo регрессtlым,гребованиям
к Jl 1l lla м, ll pll ч 1,1 ll t{ ltlll lt м врел 3/lo ро l}bro
зас,грахоRtl llllb]x Jl ll ll

9 444.3 5980

Il;rtl.tllc lttlc ljl0ll llrl llcJlOltыx cpe]lcT,B l0 758.2900l
исllо,llьзоваtttl ll (2з б l8 зб2.06517)

7з

l

24 286 l08.9l008
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l laltMclloBa tllte lI()каза,I,сJIя Код
строки Содержание

l

Ol1.1la,l,a Nrедll lltl tlcKo ii llo пrо ttlrt, оказа ll ltой
засI,рахоRа!lllым ллtцаNI (обrrtая сумма срелстR на
опJrат,}, M0ll1rllllrlcKoii пoMotlllt llo счегам
мелиllIlllск}l х () pl,a llllзallll ii, llре/l],я l]Jlell lI ым к
()llJla,l,c l] c()()-1,1tel,c,|,lt1l1t c,,lotI)l]()pail.r]l llil оказа1I]tе 1r

oпJta,|,y ]\re,,lH l l ]t lt с K(lii r tопt oll lп l lo о(lrlза,l,с"ll lllloD,r}
ме/lиll}lllск()мy c1,1)ax()Ba lr шю)

l2 (23 5б8 738,6l874)

ll а ll ра B.llellt) l} ]l()xoll c,l,pa хо Boii Me/trt tllr ltcKol:i
орl,аllизаllиll, It -I,0M чllсJIе:

|, ( l5 926.20065)

llз средст,l}, llоступ и Rlrl l| х !tз ]rrелlr lI1r llcKll х
opгallI|зallltii в результаl,е 11prlMetlelltlя к rlt|M
callKttllii за rlapyllreIIllrr, l}ыfiвJtсlrllы0 ttри
t| р() l}e/lclt lI ll к() lll,poJlrl обt,епlо ll, с ро ко Bl ка чес,гва ll
vcLloBltii ll pejtoc,l,a lrJlell llrl Mc/llI ltllltcKttii lIoпttlllllt, в
I,oM чllсJ!е;

1.1 ( l5 926.20065)

l} рсзуJl ы,ат,с l l роl}едеIl ll rl эксllер1.1l] ь1 ка чества
мелltцtl llскOй lloMolц1,1

l5 ( l2 929,56l8 l)

в резуJl ьl-ате ll роведеll лlя меди к()-экоllомической
)ксперт,llз1,1 l(l (2 0l7.42599)

ll рсзYlI l,,|,tt,I,c у l l jI а,гы ]11 c/lll ll ll 1lc K(l ii opl,a ll иза Itией
ltlr,рафtlв 1а ll0()Ka]ll 1l llc, llccl}()cl]PeMctllloe оказа lllre
лJl ll ока]а lr ие Me/lll llll llcKtlii lltlMtlltIш tlel!a]lJreжa llle1.<l
качссr,ва

l1 (9,19.21285)

IIрочее ttclloJll,зoBallп0 lleJlcBыx срслс,гв I9 (зз 69,7.24518)

Возвраr, цсJlеltых среltс],R исr.очllику
фиtlа ltcltpoBa lt ltя ]0 (1 4l8 080,5з959)

Фоlt/l olt,llaтb] пtellllllllllcKllх услуr. lra Kollell
(),|,rlc,l ll()1,o l,(),,lil

2l 2 044 281.4255l

.ЦвижеlIlrС lleJlc1]l,tx cpcilc,t,B lto обrlза,l,е,llьtloмУ мелиlll,tlIск()му страхованиtо (сравнительные данные)

l laltMeltoBa lllle пока]аI,сля Код
строки содержание

l

!,вижеlt ие llелевых средсr.в по обrlза,гельпому
медиllи|lск()му с,l,ра xolr8 Hrllo

Фolt/t olt;ta,l,ы McJlllll1.1llcKllx ycJl.yr. l|a lIачаJlо
сра l]lI l!,|,cJl blaol 1) rrepll()rla I 2 1,76 020,05562

I locтvllll,illl 2 24 з19 02б.88847
Срелс,гва, lroc,|,ytl ll вul tte 0,|, т,еррtrториал ьного
фоllла lla фltltаllсовое обсспечеltие
обязате.ll ьltt)го мелиtItl llcKot.tl стра хо ва ll ия в
coo,I,tle,гcl.t]tlll с ]lоl-оворопl о фlltlаllсовом
обсс l tеч01I tl al оr)ra]a,|,cJr ь llo l.() M0/lll llli rl cKo1.o
cl,ptl х0 ва ll llrl

.] 2з 99l185.5,1бз,7

()рс;tс,гва, lloc,|,ylrlrl}ltIlle lrз Mc]llrll1|llcKllx
оргаllllзаllllii в рсзуlrь-l,а,гс IlpllMcltell1lя к tltlM
caHkttltii за llаруlшенIlя, выявJlеrlrlые прll
Irроведеl|лlи коtl,гроля объемов, сроков,
качестltа lt условrlй предостаtlлеllия
MelltllllltlcKoЙ lloMolt1ll, в,I,ом чl!сJlе:

1 з25 022.84255

l] резуjl 1,1,a,l,e ll l)ol]c/tell tlя Nt c/I 1r ко-
]Koll0lvtll ческоl1) Kolll,p()jlrt 5 22l бl8.676з7
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l la lt пrettolra lI 1lc lloKalaтcjIrl Код
с,гроки Солержание

l

l} рсзчjl b,|,a,l,c ll р() Be/lell ll rl,)Kc l lcp,1,1.1 ]1,1 ка tl сс,гl]а
[lelllll(lt llcK(lii ttolloltllt

6
,76,724.4342з

в резуJtьl,а,ге IlроRелеll ия ме/Iико-
экоIlо Dr ическоrл эксItертлlзr,I

7 22 4,70.59505

}l резуJI ь га,l,е у l lJla,l,ы пrc/tlt lttt tlc Koii
орr,аll1,1зацtlеii tt1,1,рафоl} зil llеоказаllltе,
llecBoeBpcMclllloc оказаllис l|Jlli оказаll]lе
Mell ll l llI ltcK(l ii t l опл о lt lll ll 0lla/lJ t ежа lllcl,() l(a чес,гta1l

4 209. l з690

Срелс,l,ва, rl()Jlyl|el| lI r,tc Ilo pol,pecctl ым
требова ll ltям к J!Illta l}t, tlрl|чl|rlи Blll им t}рсл
злор()liьlо зас,t,ра xol}a tlllых Jl lllt

9 l l66.15728

fI рочlrе lloc,l,yrlJlelr lrrl llсJIеt]ых срелс,гв l0 l052.з1227
Иctlo.1lb]olla llt) ll (24 34з 880.24529)

Ol1.1la,l,a Me/t ll llll tlcK(l fi ll о пtо tt lll. о ка за lt ltori
3а с,гра хо l]a lr ll ь] ]rl Jl lt lla ýr (tlб ll ta Я с},D| Dra сре/lс,гl]
lla ollJla,I,y M0/Itt lll|l1cK(lii lltlпrotlltl llo сче.l.ам
Mcllll llll llcKlr х о pl,a ll trза lIи ii, п редr,явлеll ll ы м к
oIlJlaI,c в соо,гRе,I,с-гRlttt с lIогоr}орамl| lra
оказаllлtе ll ollJlaTy Mellllц]tllcкol-r llомоIцtr по
обязаt,с"ll btto llty м c/lll ll 1t llc к()му c,l.pa xtl ва lt и ю)

l2 (24 229 б1,7.14643)

I | а ll ра B"lt cllt) lt,,loxo/l c,l,pa хо Btl ii [r 0,II 1r IlIt llcKtl l-r

opl,alI]lзalll,|tl, l},1,()M tlllcJlc; |] (l5 955.77099)

1{з cpo/lc],l]t ll0c,l,yll r1 l}l l l ll х llз м c/lrr llи trc K1l х
opl,all1rзa1lllii в резуLtl,-l,а,I,с rlpllDrcllcll]lя к пltM
са llKtlrt l'1 ]а lla pylrlctl}|я, l}ыявJlеllllые при
пpoBe/lell]tll коlll,роJlя 0бъсмов, сроков,
качес,гt]а rt ус,tlовиii пpе/locl.allJlerlиrl
медlt1l1lllскоii lloMotlltl, l} l,()]vl чIIсJrс:

l4 (l5 9з1.5з04l)

в рсзуJlь,l,аl,с l|p()l]ellc|l1lя )ксllср.t.llзы качества
Dre]llllllltlcK(lii lloпlottllt l5 (1 l 508.6б508)

в pc3},Jl ь,|,а,l,с ll p()l]crlcl l trя Nte/lll ко-
экоrl о м ll чсскоii эксtlср,1,1lз1,1

lб (3 з70.58l l6)

в резуJlь,l,аr,с уrlJlа,r,ы мелпttлtltскоii
орt,аIl]|заtlllей шlr,рафов за неоказание,
HecBoeBpeмelllloe оказ8llие или оказ8ние
ме/lи llli l| с K(t l"t tltlпlo lllll llеllа/lлежв tllего ка чес-I.ва

l7 ( l 052.284l7)

cpeilc,1,1ra, l lос,гуl l ll t}l l l llc (),l loptr/l 1l rlecK}r х ]lJl li
фllзическlt х jl ll ll, ll l)ll ч 1l ll ll l}lrl ltx l]рел злоровьlо
}ac,l,plt хо ва ll ll lrl х Jl ll ll; с всрх су irl Nt, за.гра tl ен }l ы х
на опла,гу M0/lllllll tlской lloMolцrt

(24.24058)

Ilрочес tlcl]0Jlb]oBal|110 lleJ|eBыx сре/tстR l9 (98 з07.з2787)
l}озвраr, IteJlclt ы х срс]rс,гв ltс,гоч ll ll ку

фlt llaltctt potra ll lltl 20 (289 з l з.28з,l9)

Фоll/l ttlt"rlaT,ы lvtOrlllltlttlcKllx ycJlyr. 1la K0llcll
сра l}ll ]1,1,cJlblaol,() tlcl)tlo/la

]l l 86l 85з.4l50 l

Пpltпrc.laltltc 5l. Ilptllter1,1,1Iы0 lI()хо]Iы 'I'aб;llttla 51.1 IlportelrTHыe доходы

l la ltMcltoBatlr|c lloK&]tt,l eJlя
Код

строки 0 l .0l .2022-3 1.12.2022 0 1.0t.202 l -3 1.12.202l

.,]

По lleoбccllerlollll ыпl фttltаllсовым aK.|.llBaM, в
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на llпleltoBa ll lre показателrr Код
cTpoKlI

0 1.0 1.2022_3 1.12.2022 0 t.01.202 l -3 1.12.202l

_,] 4

,1,oDl rlllc.llc;

Bce1,o зl l91.5l5l9 14 |02,22798

lto фнttа ltcoRblM aK,|,ll l]aM, оllеIlиt}аемым по
а Mop,r,lt3ltpol]a ll llot"i cтol| мости : депозtlта м и
проll llM paзMellleHllt,lM срслс,гltам R
кредllтllых оргаtllt]вlttlях lt банках-
1lерезилсllтах

) 3 l l8 1.6l684 lз 95 1.524l4

llp()(loe l0 9.89835 l 50.70з 84

По Kpc]t1.1,rllo-oбccllcllcll tl 1,1M (llt lta llcOltы м
акти ltll ýt, lt,l,()lll ll ]lcJlc:

Иr,оr,о l9 з l 19l .5l5 l9 14 l02,22798

HaltMelloBlttll|c rtока]в1,0Jlя
l(o,rr

c1,1)o KlI

Леtrозиты lr

lll)очllе
l)n]фrclllcllllt,le

cpeJlc,|,lla t]

кре/lи,|,llых
оргаllизациях и

бRнках-
llереlидеllтах

Займы, прочие
раlмещен]lые

средства и
прочая

лебиторская
за/lолжеllность

Прочее Итого

I 2 ] 4

Резерв по;l oбccllottctllttl tltt
начало оl,че1,1lого lIср]rолп

95.73 9]5 895.33086 991.0702l

Отчltс",lеtlltя R l)clel)lt
(BoccтalloBltertllc 1rсзсlrва) lttut
обесшсltсlt rte

(,l5.42693 ) 1.49587 (43.93 106)

Резерв ltoll обссtlеllеltио на
Koнell отче-l,ного пOриола

5 50.3 l242 896.826,73 947.139l5

лримечаttие 56. Розервы ltод обссtlенеltие финпtlсовьlх активоRt оtlениваемых по амортизированной стоимости
таблиlrа 5б.l днализ измеllсtlий резервп под обесценение финансовых активов, оцениваемых по
амOртизи роRа ltной стоимосr,и (зR о.гчетlt ый периол)

Тяблltltа 56.! Аrrа,rlиз и]меltеrlllГr резерRп под обесценеltие финаltсовых активов, оцениваемых по
амортизироВаllllой сl,оltмОсr.и (сравllительllь]е лпниые)

Примечаltrrе 59. Oбlltllc lr а,ltl}llIlI}|с,Гра,r,1ll]llые расхолы'I'аблица 59.1 общие и административные

lla ltMelttlBa ll llc lIоказаl,сJlя Koll
с-грOки

0 l .0 1.2022-3 1.12.2022 0 1 .0 1 .2 02 l -3 1 .12,202l

] 4

На llMelroBaltlt е tlока]л,гсJlя Kolr
с,гlrо Kll

,l(еllозиты и
l ll)o tl llc

рп зillе 1IlctI ll ые
c|)cllc,I,Ra в
K])ellиl,H ы х

оргаlIlлзациях ll
баrlках-

llcpe:tllilcllT,a х

.lаймы, прочие
размещеllные

срелсr,ва и прочая
лебиторская

задоJlженность

Прочее Итого

] 1 _} 1

Резерв ttoit oбecttcltcttttc tttt

начало отl|с,rllоl,о ll0]}шола
39.2з41 l 402.60658 441.84l29

ОтчисLlеllltя R peзcptt
(восста ltoB.lleltlrc резсрва )
пол обссtlенеttие

56.50464 492.72428 549,22892

Резерв ltол oбcctlctteHlto lrn
KoHell о,гllе],liого периола

5 95.73 93 5 895,3 3086 99l .0702 l

расхо/lы
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IlaиMettoBa t|lle показателя Кол
с,гроки

0 1.0 1.2022-3 l.|2.2022 0 1.01.202 1_3 1.12.202l

з 1

I'асхо,,Iы lla trepcoIiaJl 1 l47 l58.з0867 134 568.52674

Амор,гt.lза lttlя oclt()ltll 1,1x срслс,I,1] 2 7 048.46l56 5 98,1.51295

Амортиза tllrя ll pol,pil мм llo1-0
обесttе.tеttия lt IIpollllx llcMal,epllaJlbIlыx
активоl]

8 l 3.07l48 l 077.6495,7

Расходы Ilo ареtlде .l 55.2285з

Расхол1,1 lro операrIllям с <lсllовtlымлl
средс,гва м и, ка ll l!,l,aJl ь ll 1,I м tl l}Jloжell ия м и
в llих ll tlcMa,I,epllaJllrll lllпl ]t aK,1,1tl]a Ml{

5 4 428.28560 3 612.з,7l57

Расхоltы lta tlрофсссllоllii.]tlr]iыс ycJly1,1l
(охрана, сl}rlзь tl лруl lt0)

6 _5 898.08 I48 5 658.80764

Расхо/lы llo с,гра хоRа llllK) 7 4,74.695з,7 26з.6l728
Расходы l|a peкJlarrty ш маркс,rиlrr 8 624.99800 8з2,49000

Расхо/tы tla lopli/il{llecK}le ll
KotlcyJlb,|,il 1l1loll lI blc ycJlyI,1l

9 480.36200 540.94899

Расхолы lla co]itatlllo резсрв()в .-

оllеllочllы х lta.t ltcLtelt ll ii
l0 j l77,30з46 5 056.8з900

Tpaltcllopr ltыe расх()]lы l2 4з4.87492 466.03 567

Штрафы, lteltll l4 0. l 8752

Расходы на усJlуI,и крелll],llых
организацлtй lt ба tlKoB-llepeзиlletl-|,oR

l5 68з, l 305 l 748.80800

Расхолы tlo yllJla,[e llaJlo1,oвl ]а
искJllllrlеlI llc[r lla.]loI,a lta tl 1rttбt,lllb

lб 90з.42068 l 02l .6з295

[I рочшс allM lt ll Ilt,,l,ptI,1,tI l]ll 1,1c pacx()]lr>l l1 5 556.46l78 5 641.268,74

Иr,ого l8 l77 681.4555 l 165 5з l .925|5

Кол
строки содержаltие

l

|59. 
1.1_ l)acxtl/tt,t I|it c(),llcР)Kallllc IlcpcollaJla ,за2022г. включают расходы по выплате вознаграждений

I llаOо,tItиКам Ilo l|,гоI,аМ гOда в размСре - 6 555 тысяч рублей(за2021г.: _ 5 206 тысячи рублеЙ),
I pacxollt,l tlo проl,рамме пetlcl4ollllot,o обеспе.tеtIия в размере _-_ тысяч рублей (за 

-, -
|тыся,t рублей), расхолы по выплате выходных пособий в размере _-_ тысяч рублей (за_; _,r,ысяч 

рублей), а также устаlIовлеrIные законодательством Российской Фелерачии страховые
взIlосы в государствеl|llые вttебtолжетные фоttды в размере 33 з05 тысяч рублей(за2О2l г.: 30 43 1

тысяча рублей), 59.1.2. По cтp. 4 "Расходы rlо аренде" за2022г. отражена cyvtMa расхола - 0
,I,t,rc.lryб., о,|,llосяlllегося к /loI,oBopaМ краl,косрочной аренды, к которым применяется

ocBoбtliK,,tcttt-lc. сltя:]ilIllIос с llptlзlIallllcM (за 202 lг. - 55 тыс.руб.). 59.1.з. Расход, относящийся к
llcpcMcllllllIM al)clllll|1,1l\,l llJlal,c)l(aM, lIe llкJIlоченtIыNr в оценкУ обязательств по аренде, за2022г.
сос,гаllиJl З40,tыс.руб, и о,гражен в стр.5 "Расхолы по операциям с основными средствами и

нематсриалtlllыми активами" (за 202lг, составил 298 тыс.руб.). 59.1.4, За2022г. выбыло (списано)
полtlос,l^ыО самотизироВаttных оС lto первонач€Lпьной стоимости на - 0 тыс,руб. (за2021г. - 462

Тt,tС.РУб.) tl имуlltесl,ва, получс1IlIого в фиllаttсовую аре}lду (МСФО_l 6) за2022г, - по
rl0РВОllачzuIьttоЙ сr,оимости lta 949 тыс.руб. (за202lг. - 6l8 тыс.руб,).Щохолы (финансовый

РеЗУЛt,'Гат) за2022 гоJl оl,списаtlия имущества, полученного в финансов},ю аренду (МСФО_l6)
cocl,aвI,lJl 54 тыс,руб, (,зa202l гол - равен нулrо). !,охолы (финансовый результат) за2О21 год от

сIIllсаllllя lIoJllloc,|,1,1() сilмор,1,1Jзир()liаtIll1,1х ОС равсн нулю. Выбытие капитzlльных вложений за2022
гоit и 202 l гол о,гсутствует.

Текстовое рескры,l,ие к l,аблlrltе 59. l Обlltие и адмшl|tlстративные расходы

Приме,lаtlлlс 60. llportell,|,lrltle расхо,itы 'I'аб,rlлlца б0.1 l'lpolteHTHыe расходы
11

.]

I



l laltMellolralltrc ll()Kil]a,l cJIrl
Кол

сl,роки 0 1.0 1.2022_3 1.12.2022 0 1.01.2021-3 1.12.202l

з 1

ПроItенr,ltые расхолы
Ilo фltltа ltсовым обяза,геJlьствамr

Oll€ll l{ Bit€M 1r1 м 1l о а морr'и зlt ро ва ll ltOii
c1,()t,lMoc,l,ti ; Kpc/l}1,i,aM, за ii ма м lt
п p()tl ll м l l pll lrJlctlctl ll ы ]lt с perlcl,rril м

) 2 67 5 .59,7 46 2 666.з 850з

9 2 6,15 .597 46 2 666.38503

l la ltMcHoBallиe 1lоказаI,еJIя Код
строки 0l .0l .2022-3 1.12.2022 0 1.01.202 1-3 1.12.202l

l 2

лохолы, llолуrl0llllые rloll pacxo/lt,t lla
велеllllе /lcJla 226 l l8.з0700 222 824.60100

Cpe/lcTBa, Ilрllч l1,1ll ltllltllecrl к
получеtittlо от i!|елlr ll1|r|cкl|x
органltзаtlиii в рсзуllь-гате tlprtMelleltrlя
к tlим саrlкll|,lй за Rыявлеlllrые
HapylllcHllя

2 l 5 9l7.052з9 l 5 9з0.08495

.Щохолы, IloJlyt|c1Illы0 сверх cyMпt,
затрачсtlllых rla ollJla,l,y Mc/llltltlllcKoii
IloMoIll1l

24.24058

Доходы tl,I, l]occ-I,B lloBJlсllllrl сумм
резервоВ Ilол oбecttellettlte лебиторскоrl
задолжеtlll<lс1,1| lI0 01lерацtlям в сфере
обязатеll ьllого lчtсдlrlIrl trclсo1.o
cтpaxOl]a llия

6 60.956l l l 03.б8з 5 l

Итого 1 242 096.з l 550 23 8 882.6 l004

прltмечаllltс 62. l|охолlrt lr расхоlIы tlo оtlсраll1лям в сфсре обязательного медицинского страхования
таблиrtа б2.1 llохолы по оllсраtlиям в сфере обязате'llыtого медицинского страхования

l'аблиttа б2.2 l)acxo;t1,l llo tlrlераlllrям в сфере обяlзате,llьllоI,о медицинского страхования

[lримсчаltllс бJ. llptl.tп0 ]l0xo/lы ll pllcxollы 'Габ.llлtца б3.1 IIрочие доходы

l Iitllпrellolltt lllre tl()Ka]a,l,eJlя Код
с,грокtl 0 1.0 1.2022_3 1.12.2022 0 1.01.202 l -3 1.12.202l

l )

Штрафы з8 llcl}trtIloJlll0llиc
(неllадllежа lltee lr ы lloJ| llell llc) ycJloBlt rl
договора о фlllltlllcoBoM обесlIсчсltlt1.1
обязаr,е.цьllt)l,() Mcjlll rlll llcKol.()
страхова tl [Irl

I ( j2.60975) (з 8.27076)

Расхолы lla формироl]аllllе резерва
под oбecllcllcH t.lc /lебllторс ко tj
задоJlженllосr,и llo o]lepall1lrlM в сфере
обяза,гезr ь lt ol1) llte/Ill tl }tlicKor-o
страхова lt llrl

4 (66. l 5875) (7з.202,74)

И-l,ого 5 (98.76850) (l l l,47350)

l Ia lt MclttlBalllle tloKa]a,|,cJlrl Кол
cTpoKtl

01.0 1.2022-3 1.12.2022 0l .0l .202 l -3 1.12.202l

_] 4

Прочие ]lохо/lы

.Idохо,,tы о,г oIl0pli Illl'i с lloJly.lcll lt 1,1M ll
Kpejlltl,aMllt llpllBJtcll0llrl 1,1[ll| с pc/lc,1,1}a ýt ll

1 Iз.8l0l4

78
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l la lt пtcttoBa ll lle lloKaзa,r,cJlrl
Ko;t

с,грокtl
0 1.01.2022-3 1.12.2022 0 1.0 1.202 1 _3 1.12.202l

li l}ы Il),lllclI ll ы пl ll /I()JIl I)ll|,| м |t IlctI t|ымIr
бума га Mlt, ollell}r Baeilr1,1 lll lI llo
а мо рт,llзll ро ва lt lloi't сто ll ]!locl,1t

] 4

,Д.охолы от слаtl}l имуlltества в ареllду,
кромс а рсllлы иllвест}tцл|оt|I|ого
имуlIIесl,t}а

5 7 948.08l92 7 945. l 3208

/[охо/tы o,1, l]oc(,l,tt rloBJlcll rtr|

(умеllьlltеltия) сумпl рсзсрtiов lro/l
обссtlеll cll lte lt() l I ро tl t,l ýr а K,|,lr I]a l}t

6 0.06092 l,l0764

1 0,I340l 0. l 5000

[lеус,го ii Klt (lll,rрафы, 1lstl и), lloct.yllJleH rlя
в l}озмсlllсllие убы,гков

l0 8,7.54740 469,89664

I I po.1ec lI 74,0з 558 2l.,7,7|00
И,t,ого l] 8 l 2з.66997 8 43 8.05736

'Габлltttа 63.2 I|рочlлс расхоlIы

Прlrмечаltlrе бJ. l. Ареllла'l'aбlllttta 63. 1.1 Иlrформаllliя по договорам вренды, по условиям которых
стра xol}llt 1l K rl lt.ll r|с,гсr| е pcll/la.l1)poM

l Ia ш пteltoBit ll}lc 1loKllзa,|,e,Ilrl
Код

строки 0 1.0 1.2022_3 1.12.2022 0 1.01.202 l -3 l.|z.z02l

] .l

Прочие расхtl/lы

Pacxorl1,1 lla б.tlа l,tll,troplrl.cJ]blloc,гb,
ocylllcc,I,RJlcll ис cllop,r,m ll ll 1,1 х
Meporl рrlя,rлl tI, o,1,il1,1 ха,
Mepotr рt|яr,tl ii Ky;r bTypllo-
просвс1,1l,геJt ьского ха рактера

.1 4 8l0,00000

IIрочсе 5 l з92.58672 l 675.б5300
И,l,оl,tl 6 l з92,58672 6 485.65300

l la ltпlcltoBa lltte rloKa}al,cJlя Код
строки Солержание

олисание

Хара Kтe;r а реllлltоii /lcrll,cJl bllocl.lr
apeп/ta,1,opa l

Ао "гсмк" арендует земельные участки, на которых
распоJIо)(ены объекты недвижимости, принадлежащие

комIlаlIии, а так же помещения для размещения пунктов
выдачи полисов.

Булущlrе /lеrrежные tloтoKll, ко.r.орым
пoTellLlliaJtb,lo по/IRержен apell/IaTop, tle
отражаемые при ollcl|Ke обrlза,|.сJrьс.|-R
по аренле

2

щоговоры аренды помещений предусматривают оплату
возмешения коммунrшьных платежей сверх

фиксированной арендной платы. Такие возмешения
имеIот гlеременный характер и не включаются в оценку

обязательств по аренде. CyrvrMa возмещения
коммунальных платежей за2022 год составила 340 т.р.

(за202l год - 298 тыс.руб,).

Oгpaltlt.lellltrt ]tJllr осtlбыс ycJlol}llя,
сRязаl|Ilыс с /Io1,()lropaM1| арсllJIы

до "гсмк" как собственник объектов недвижимости
обязаtt арендовать земельные участки, на которых

недвижимость расположена.
Сумма /lогоl]орllых обязательств по

догоl}орам кра,|,косрочноЙ арен/Iыi
если пор,гфе;lь крп,|,косрочllых

5

79

l(охоltы о-г cll ltсаtlllя Kpeitltr.opcKoй
]a]loJlжelllIoc,гlll lle связаllllой со
стра хово ii леят,еJl btrocT,bt0

У Ао "ГСМК" нет договорных обязательств по
краткосрочной аренде по состоянию на З |.l2.2022г.



Ila ltMeltoBatltle tlоказа-r,еJIrl
Код

cTpoKIi Солержание

опшсание

договор()l] BpClllltrl1 ll() ко,1,0роNrY у
арен/lа,гора сс,гь ]l()l,()]tOplIl}lc
обя3аl,еJIl,ст,ltа 1la Koltcll о l rlc,I,Ir()r,tl

периоllа, O,r,Jr ll rlael,crl оl, lI0р,l,феJlrl
краткосрочtrых /Iогоliоров в рсllllы9 к
которому o-I,1locatl,cя pacxo/l по
краткосроч llым /lоI,оRорам ареrlды

Иllфорпrаttlrя о rlOpecMo,I,pe

фа к,1,1tчес Koii c,I,tllt пroc,1,1l а K,1,1l t}o ]l в

формс rrpal}a ll<lJlbзol}tlllllrl tl
обязаl,ел bcl,|]ll ll() tl potl/ie

8

В 2022г, фактическая стоимость АФПП пересчитана в
сttязи с ,гем, что в состав арендных платежей, которые

вкJItочаются в оценку обязательства по договорам
аре}Illы, для целей отражения на счетах бухгалтерского
учста арендатор должен включать платежи (за вычетом

сумм н;}лога на добавленную стоимость),
обусловленные договором аренды (Указание Банка

России от l4.09.2022 N 62З5-У),

OclltlBalllle ll lroprl/lol( pac!le,r,a
пpoцcl1,1,tttl ii с,|,а li Kll l l о Jlol1) tt() l)y it pelt/l1,1

9

На лату начала аренды обязательство по договору
аренды оценивается по приведенной стоимости

арендных платежей. Аренлные платежи
дискоllтируются с использованием предусмотренной в

логоворе аренды процентной ставки. При
lIевозможности расчета предусмотренной в договоре
ареliды процентной ставки используется процентная
ставка по заемным средствам арендатора. В случае

отсутствия у компании процентных заемных средств,
испоJIьзуется ставка по кредитам, предоставленным

кредитtlыми организациями нефинансовым
оргаIIизациям в рублях на срок, соответствующий сроку

договора аренды. При этом используется наиболее
позll[{яя ставка, доступная на дату заключения договора

ареtlды, опубликованная на саЙте Банка России
(www.сЬr.ru) в разделе кСтатистика> / <Банковский

сектор) / кпрочентные ставки и структура кредитов и
деlIозитов по срочности> / <Сведения по кредитам в

рублях, долларах США и евро в целом по Российской
<Dедерации> / <Нефинансовым организациям)).

Таблllrtа бJ.1.2 Ак,гlrв1,1 ll обпзаlеJlьс,l.ва 1|о /lоговораlлl аренды, в соответствии с условиями которых
cTpaxol]lllllK rlRJlrlcl,ctl llр0ll/lа,гор()м

Таблllltа бJ,l.J lloтoK|l /lс||ежllых срелств по догоRорам аренды, в соответствии с условиями которых
стра хо l}Ill1l K rl ltJlшO,r,cr. 8 pcll/rl1.10p0 м

I,1a и пtеltо ва ll ис показtil,еля Код
строки

Ба;lансовая стоимость

[la конец отче,гl|ого
периода на начало года

I 2

Осllовllыс срслсl,ва lt KBrltr,гa"rlbllt,le
вложеllия l] llttx l 26 69l.зз218 29 з81,5438l

Фи на ltctr B1,Ie tlбяза,t,OJl t,c.|,lla,
olleHtlRлcMlllc ll() ilм()р1,1lзllроваlllttlй
cTo}|[locтll: кредить1, заrlмы 1l прочllе
при BJIerlell ll ые cpellcI,Ba

.] 29 562,5зз86 з| 56,7.5473з

l la llпtctttltrB ll ltc lt()Kilзa,l,cJlrl Кол
cтpOK}l

0 l .0l .2022-3 l ,l2.2022 0l .01.202 l _3 1.12.202l

I 2

f{еltсжltые пOr,ок1l o,I, ollepa цrlolllloii

80



]la lt пtettoBa ll llc lrоказаI,сJlя Код
cтpoKll 0 1.01.2022_3 1.12.2022 01.01.202 1 _3 1.12.202l

l 2

деятел1,1lос,I,и, B,|,olll rlllcJtc:

l}cel,() 3 0l5.72695 2 999.95504

ll p0llcl1,1,1,1 )rl1.1lil 
tlcll ll l)lc 2 67 5 .597 46 2 666.3 8503

tlJla,t,eжll tlo Kpa,гl{()cJlt).llloii apclt/lc rt

а реllле обr,ек,l,ов с ll ttзко ii c,|,oll Moc,r,bK)
.,] 3 5, 1 9978

перемеlltl ые арсllлtl1,1е llла,|-ежl|, lle
RкjItOчеllllые R orlellKy обязаr,ельсl,в по
а pelUte

,1 з40.|2949 298.з102з

Щенежllые Ilо,гок]t or, фrl tla llcoBoli
деятеJlьllос,1,1l! l},l,()M ri ]tcJle:

I}ceI,() 5 l 506.56936 1 468.21794

llл а,|,ежl,| l] ll о l,a lll0lt ltc обяlза,l,с,lt bcI,1} I lo
лоl,овора]rl ареll/tы

6 l 506.5693б 1 468.21794

Итого отток /lеtlсж||ых срелс,rв 7 4 522.296з1 4 468.|,7298

Taб;lrttta 63.1.4 Иlrфор[lаll1lrl ]lo /lol,ol]opaM ареllлы, 1Io усJrовиям которых страховщик является
apellllo/la,l cJtcýt

Таблиttа бJ.l.б Мrrllllпlалыlые суммы булушtих арендllых ltлатежей, получаемых по операционной
ape}l/le, lrc rIo/ljreжBlltcii о,гмсltе, t] сJlучаях, когла сT рахOвllIик является арендодателем

Приме,tаllltс б4, lltt"lto1, 1la ltрllбы"rlь'fабллrца б4.1 Расхол (лохол) по llалогу на прибыль, отраженный в
cocT-aBe llрибы"lltt (убыткп) в разрезе KoMIloIleHToB

Расхол (лохо,lt) llo llалоl,у tla ltptlбl,lJtb,
отраженtlыii 11 cocTaltе ]lрtlбыJlл! (убыr,ка) в
разрезе ком tlollcll,|,olt

l laltпlclloBittllle ll()Ka ta,l c"I1rl
Ко,ц

сl,роки оплIсание

I

хара кгер а pcllлlloii деятел btloc.1,1l а реll/Iолателя
АО "ГСМК" сдает в операционную аренду

отдельные помещения собственного здания,
являющегося основным средством.

оп rtca ll ltc,|-о ],о, ка ки м об разо пr осушIес,I.вJIяе.r.ся

упра влсll lle pllcKoпr, свrrза ll ll 1,1 j}r с rl ра l}aM tl,
кот0 рыс а pclr/lo/ls,|,eJl lr сOх ptl ll яс-l. tl базоll t,l х
а KTll l]a xi r} KJl totla я .ll lобые срс/lс.гl]в, с rloмorltbк)
которых apel1,1ollal,eJIb сllижаOт "l1lкие ршски

).

[оговорами предусмотрено право
расторжения арендодателем в

одностороннем порядке в случае неоплаты
платежей и другим основаниям,

Наипlенова ll lle llоказаI,сJlrl Код
cTpoK}l з1,12.2022 з1.12.202l

l 2

Mellec l гоltа I 5 4з2.20609 5 66l .80297

От l гола лtl 2;ler, 1 5 l86.074з2 5 з9з.51729
от2леT,/Iо3Jlеr, _1 5 l86.074з2 5 з93.5|729
От3леr,ilо4Jtеl, 4 5 l 86.074з2 5 393,5 l729
От ,l ;rc-t,;ttl 5 Ltcr ] 5 l86.07432 5 з9з.51729
Бо.пес 5 Llcr, () з0 684.27зOб з7 305,1бl28
Иrtl,tl 7 56 860.7764з 64 54l .03з4l

l l а ll MelloBa ll rle lloKtllaT,cJlrl Код
с,гроки

0 l .0 1.2022-3 1.12.2022 0 1.01.202 1-3 1.12.202l

] .1

8l

1

I



l la lt Mcttolra ll ll0 ll()r{il]rl,|,eJlrl
Ko,rt

c,t,poKll
() l,0 l,2022-3 1.12.2022 0I.01.202 l -3 1.12.202l

з 4

Текушtшс расходы (лохолы) по llалогу на
пршбыль (2,1 563.52900) (20 347.76900)

Изпrсtlсll lt с o,I,.|loжcll lro1,o ]laJl о г()l]ого
обrl]аl,еJtl,с l,tta (шK,l llBa)

:1 2 98l .55790 (l0 695.б1l93)

И-r,оl,о, lt ,t,()]\t tlltcJr0 4 (l8 581,97ll0) (з l 043.з8093)

расхол (,ttохол) llo ()lложеllllо[lу llалогу lla
прttбыJtь, о,l,ражеltttый R cocl,aBc Ilроltего
соRокупtlоl,о дохола

) l бз l .595 l4 (l0 538.66l43)

расхолы (;ttlхолы) по llаJlогу lta прибыль 6 (20 2l3.56624) (20 504.7l950)

TeKc,l,tllloe pacKpl)l,r,llc K,l,aб.rlltlle бzl,t l)acxo]t (лохоlt) Ilo llаJlогу на прибыль, отраженный в составе
прlrбы.lllt (у,бr,llка) lr рtl]рсзс K()]ullollerl,r,oB (cтallKa lIO llаJlогу lla прибыль)

I laltlrcllolril ll llc ll()liil,]rl l cJt1l
Koll

c,|,poK1l
з1.12.2022 з1.12.202l

I 2

Ставка llo llaJtol-y на прпбыJlь l 20.00 20.00
'габлиtlа б4.2 СопостаRлоllие теоретического расхода по палогу на прибыль с фактическим расходом по налогу
на прибыLtь

TeKcTtrlroe раскры,[ие к,l,аблицс б4,2 Сопосr,авJlение 1.еоретического расхода по налогу на прибыль с
фактlrческrlм расходом llo llаJlогу lla прибыль.

l lnlrMoltoBnlltlc ll()K1l,]a,|,lJJtrI
Код

с,грок}l
01.0 1.2022-3l .12.2022 0 1.01.202 l -J1 .12,202l

l

П рибы"ll ь (убы го к) до tlа,ltогооб;tожсll lirl ] 99 607.02353 86 078,22978
Теорети.lеские рвсхолы (лохолы) llo l|flлогу па прибыль
по сооl,Rсl,стВуlоIцсl"| бпзовоii с.гяRке (20_ гол: _"hl 20_
год __l'/n|

( l9 92l,4047l ) (l7 2l5.64596)

Поправки tla ]lох0/lы l{,Ilи pncxo,1l1,1, lle llрtlltимаOмые к
ltалогооб.,lоlксlI ll к) ti с0() l lt e.гс,г|} tI lt с ll il tltto ttfl .lt ь ll oil
спстем ol'l llпJt ог0 l}() t,0 уllс-гil, lгl,() il| tt 1lcJl 0:

(292.1бl53) (3 289.07354)

расхо/lы! ltc l l l)1,1 ll lt м асD.| lll о к 1| 1lJt ol ооб.lt ожсtt lt to (292.1бl53) (3 289,07354)
Расхоllы (лохолы) llo llRJloI,y lla llрибы"llt, l] (20 2l3.56624) (20 504.71950)

1,1a ипtеllова ll 1r8 lloKaз1l,|,eJlrl
Ko,rt

c,l,poKlt з1.12.2022 з1.12.202l

l 2

Базоваrl с,гаl}кil lltlJlol1)tll,lx
отчис.llеltltii (в rl pottell,t,ax) 20.00 20.00
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Тrблица 64.4 Налоговое воздействие временнь{х разнпц и отложеиllого нlJrогового убыткл (за отчетный период)
IIродо.lIlка ющаяся деятепькость

тrбппца 64-4 Налоговое воlдействие времеtlных ра3ннц и отлоrкGншого tl:lлогового убытка (сравнительшые данные)
П рололrriа ющаяся дсяте!.r ьность

lIаименовапие
покаfа,l е.,Iя

наименrrвание
llоказаl,t:llя

llаимtнование Rr1,Ia Bpeпlcнlrl,tI ра.tllнц Ila кtltlец псриода OTpa:tcetto в составе
пршбы.пи или чбытка

Отрахiено в с(хтаве
tlрочего совокчпllоl,о

_I()Iо]Iа
На пача.по периоJIа

! 1

Раuоr t. l{a_TorrlBtle
аоlraйствис
а,рсмс.ll{аaх ра]яrrц.
_чrсfiglяiюlцпх
aalroc,<xlбrrlrlcMvKr
бllу, и отltожсяяоr-<t
на"rогового чбыr,ка

Корректtrровкк.
l,чекьшlюutие
ндцол,ообпагаемл,ю
баr1,. суrцсственныt

Ilризнанис обязате,lьств !Io кратl(осрочным
обязате_цьс,гвам paбorrlrtKclB l 022.08969 i 65,j7805 ll56,7l I64

KoppcKTlpooKн,
vMcl.ъlдt(xtlпc
калогооf,пrгасмчю
базу, счrцсствtиные

Резервы на возl{оra(i{ые по]ери 8j4 16945 621 02292 2 l 0- l465з

Корреr-тlровкп,
1,M€lf ьшающхс
напогооблагаемr,ю
баrч. счrцссr вtнныt

Доход на Bejleн ilc .]e,ila l97 14060 (l ltl 80700) j l 5_94760

KoppcKTrrpoBK,K,
l,меl|ьшающиa
на"rогообпагаемyю
баlу, существенкыс

Аренла (I\,lСФО-l6) 615-29229 l40 22l82 175,07041

Ilрочее 27з.90429 27l 75897 2_145з2
обшея счм ма oT.'ro,,ýcк ного H&ltoгoвol-o аr.-I.и B:l 2 942 596з2 l 082 57476 l 860 02156
Отлоrсенный напоговый акгив до }ач€та с от.по2a(екными
нд.tоt,овыми обязlте.tьства ми 2 942 59632 l 082 57476 l 860,02 l56

Рrздел Il. Н:;rоговое
во]действпе
времекных разfiиц,
увеличпвающих
налогооблагаемую
базу

Корректировки,
чво.lичивающие
на,rогооблагаемt,ю
базу, суtцественныс

оценка основных средств (27 l 89,36942) 267.з8800 l 63l 59514 (29 088.35256)

обшrя сумма отлоrкеtl кого налоrового обяительства (27 l89.36942) 267.38800 l бзl 59511 (29 088.35256)
Ч и сты й отJlожен н ы й Ha,rOl'O Вы й а кrи в (обя laTor ьство) (24 246.773l0) l з49.96276 l бзl 59514 (27 228.33l00)
Ilризшанный отло:кеншый ншоговый актив (обязате-rlьство) (24 246 77Зl0') l з49.96276 l 63l 59514 (27 228 33 l 00)

lIаименование
llокд]атOIrя

I{аименование
llоказа] еJlя

llaltMeHoBaKиe вила временных ра.!ниlt На кtrиец llериода О,гражено в coc,l,aBe
Ilрибы"rlи и-ци убытка

Отражешо в составе
прочего совокупного

дохода
На начало rrериода

xl l 2 ,l

Разде.п I. Налоговое
воlдействие

Корректировки,
уменьшающие

Признание обязательств по краткосрочным
обязательствам работников

856,7l l6.{ 226.76з18 629 94846
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наименование
ll()ка]а,|,L:lя

I{аименование
rlOкаlате-rtя I{аимснование вида sремекных разпиц Нд конец перпода Отраяtено в с(хтаве

прибыли илн чбытка

Отражено в составе
прочего совокупшого

дохода
На ндчало псриода

rI I J
Bp€MeHHlrlx palt{иll!
l,McKbutaюltlHx
н д,rо r,otrгt t а га с ч v kr
базt,, и tlT.,ro:KeHKot,<l
Ha_lloI.o в(lгtl t,Гx,rтKa

на"tогооб-lа гасмук)
базу, сl,utес,гвешtlые

KoppeKt ировкп,
чменыtlающие
на_rого<rб.lаr,асмr,ю
базу. сущкr,вtняыс

Рсзервы на воfможllые потери 2l0.1465з (896 276l0) I l06.4226]

kЪррсrсгар<лвкr,

уriсaaьшакt(цa!с
нl.ttосообT агlсцt,lо
бrrl,. сl,оlсствснные

.I1оход на аедение де-тlа з l5.94760 I 73 37400 1.12_57360

Коррскти цlвкrr.
уменыuаюltlис
иа.погооб.lа гасячю
базl,. cl,trlecтBerrHыc

ApcH.la (МСФО-l6) 475 07017 l.+5 09l69 з29 97878

llрочее 2. I 4532 2 l4532
Обшая сумма отло?кенного HaJloгoaoтo акти8t l 1160,02l56 (з48_90l9l) 2 208.92347
от"поiкекный ше,rоlовый ектиа,tо !lчета с от"поrксккыми
наrrоговы Mll обязатоt ьствl м и l 860.02l56 (348 90l9l) 2 208.92з47

Раце.п ll. На-тоговос

врсмешных ра]нUц,
увс!,lичиаающих
наJrог(x)6iаtаемую
базу

Коррекr,ировкк,
уво,lичивающие
на,lогtюбlrагаемчю
базу, суlцесr,венкые

()ценка основных средств (29 088 з5256) l9l9514l ( l0 538.66l43) (18 74l 64254)

общая с!,мма отло2кенноl,о калrогового обяfа.rе-пьства (29 088 з52jб) I91.95 l4l ( l0 5j8.6бl43) (l8 74l 64254)
Чистый отлоlriекный наqоrовый актш в (йяlаr.еlьство) (27 228.3з l 00) ( l 56.95050) (l0 538.66l43) (lб 532.7I907)
[Iрнзнанный отложенный паrоr.овый акгнв (tбяrательство) (27 228.33 l 00) ( l 56.95050) (l053866l43) (lб 532.7l907)
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Прrtмечаll1,1с 65. /hlBll,,tclt/ll,t 'I'аб;lиtrа 65.I .Ilиви,ltеll/rы (за отчетный период)

Тексl,овос pacKp1,1,|,tl0 к ,t,aб.rIlltlc 65, l /[lrвlr,,tенлы

Табл и lta б5. 1,Ilи в ltлен/t t,l (с ра Bll llI.сJI lrll lrt€ lla н llые)

таблица б7.5 Сверка соt]окуIlllых прltбылей и убытков по отчетным сегментам

таблlrца б7.б Сверка atсTllBolt ll обязательств по отче,гным сегментам

I la llMclloBa Hlle trоказа,|,еJrrl
Кол

строки
[Io обыкllовенным

акциям

По
привилегированным

акциям
I 2

!,ивидсll11ы

l[ltВttлеtlltы, {)бLilllJlelllll)lе lt,|,e.lcllис
отtlс,гн0l,о Ilcp[lO/ltl

2 32 786.75500

.Щивидеllлы; RlrlIIлдчеll}rые в,rечеllие
оr,чеl,но 1,0 перttо/lа

_] (32 786.75500)

.Щllвllдеllлы lla акll1lю, объяв,llенttые в
,I,ечсllие o,I,tle,[l|ot,o llсрltола

5 з.28

Кол
cTpoKll Сtl,ttержаllие

l

65,1.1 . Все дивилснды обr,яв.llены и выIIлачены в вЕLпюте Российской Федерации. 65.1.2. в
соотttс,гсl,виt,l с ]акоtlола'гельст,ltом Российской Фелераuии в качестве дивидендов между

akllI4oIlcpaМtl страховll(ика може,г быть распределена только накопленная нераспределенная
trрибt,t.llt' cl,I)axol}ll(t,lKa col]Iacllo бухt,алтерской (финансовой) отчетности, составленной в

соol,вс,гс,I,1]l,tlt с российскИмt{ Ilраl!иJIаМи бухl,zurr,ерского учета. За2022 год нераспределенная
llрибыJlь c,гpaxolilllltKa сос,гавиJlа 79 з93 тысяtIи рублей (за202I год: 65 574 тысячи рублей). При
этом З 970 r,ысяч рублей (5%) из нераспределенной гlрибыли подлежит отчислению в резервный
фонл страховlцика в соответствии с законодательсl,вом Российской Федерашии (за2О2l г. - З 2'79

т,р)

l la llпrellolra ll lle ll()Kala,t,c"Ilя Код
строки

Ilo обыкновенt|ым
акtlиям

По
привилегированным

акциям
] 2

ДивлlдсlIлы

.ЩИВИЛеlr,rtы, объявлеltllые R Tetlelll|e
прс/lыл\/1ltсl-о оl,че,1,1lого rlерllола

2 зз 838.23000

,Щtt в ltлеll7l1,1, l} ы lrJlачсll lr ltle l],гечеll 1te

ll Ре/lыlt},lllег() ()-гtl 0,|,ll()l,() l l ср ll o/la
_-} (зз 8з8.23000)

/[llвltлеltltы l|a акlI],lю, обt,яl1.1lсItllые в
I,ellell 1le ll pe/lы/lylrlet,o O,|,rle,t,lto го IIериола

5 3.з 8

fla ltпtelltlBa ll lle llоказа,|,еJIrt По суммам даtlIlых
cct,Mcl1,1,oB и коррек-гtlровок

01.01.2022_
з1.12.2022

01.01.202l -
з1,12.202l

хl l 2

[l риб ыlr ь (уб ы 1,oK) Jlo lltt.rlo l,tlобJlожеll и я (в соответсl.ви ll с
отче,rоМ о фшllаllсоВЫХ pcзy.rll,r,ar.ax) 99 607.02з53 86 0,18.22978

I Ia ll Metl rl ва lt lt с
пока]а,гсJlrl

[la иMelloBaltlte
llоказа,геJlrt

По суммам даtrных
сегмеI|тов и

корректировок
з1.12.2022 з1.12.2021

xl
I 2

Сверка aK,1,Itl1()li

lt обяза,l,с.ltьс,l lt llo
И,l,оt tl alc,l ltlt()lt в co(),1,1}el,c,гBl|lr с

бvxl,a;1,1,epcKltM б8;lа ltctlM 2 бl2 446.28804 з l29 956.79196
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1,Ia ll пrell о lra tt lt е

lloKa ]а,|,сJlя
l Ialtпtcttollltltllc

ll()Ka ]i1,1 0.1lrl

l Io сумпrам да.lrlых
ce1,1l!cllr-oB ll

li()pPeli,l llpol]oK
з1.12.2022 з1.1z,202l

xl l 2

отчеr-ным
сегмеl|,I,ам

Иr,ого обяза,гельсI,в в соответствl!и с
бухт,алтерскtlм баJlа нсом 2 l0,7 

,750.56,75,7
2 665 з41.39320

арOдштшыI оlrглпш,tдuшяl ш блllrtr-лtрalллсшт8I

J1.12.2022

J1.12.202I

Iirl,r
с I Ix)Kll

(' }tле|)жкоii

3() f,||eil

С ltде|lжкой
плtтеж, от J()

до 9() лlaсii

С lrлершкой
пл8тежл от 90
ло lt0 дш.й

С rlлержrой
плiтежп от l80

до J60 дней

С rалержкой
плlтежл свыш€

]60 дн.й
итого

Фппtнсовыс лlrшвы, оtltхопilый ре!ерв пол
убытЕи по fоторым оцеliшвtстс! в сучче, pnýlloil
l2-месяIныit ожпцllемып! ýр{llштllым убыткплr, в
тош чшслеi

Dсеrо .,l9_1 б l5 50402 ]9з бl5 50402
лспо lш]], в н|ltлш r llы\ o|rl,illlll lпцl|яI il
блшкlх-псреtшлсш rllt 0ltсllIltrлсп|ыс по
lD!ol,Tll lшPoalItiloii (Tollilocl ll

.]9.,] б l5 50402 ]93 бl5 50402

Фшllнсопыt аrтшвьl! llцсшо!|||ый рсrсрп llол
1'6ыткп по хоторыrl ox0llпBn0l ся D cl ituf, pnBlloii
ожшд[емы}t крехll1]lыл| !,быi,Nпýl ]! вtсь сроs, trе
яв,пяющпссш крtдllтшо"обссцеttеllttылtш,
кред}|тfiыil ршсх по которuu 1llлчlшсjlьllо
уаФшчшлся с uoмctT8 пероопtч&льного
прпlla[ншя, в том чпс,пе:

Фшвtпсовыс дьтивы, оцспоIныii pclcpi под
убыткш по которыit оuснliвtсгс! а сумuс, р8sшой
ожllдлс[lыи tрOлltтllым },быткtil ln аес[ cPoNt
пршобрfтсilпые п-1l| со lлпп|lыс ýрfпшт|lо-
обссчешспльtвп, в lotl чllсJlе:

Фшrtlпсопые lгrлв|J, оцсllоцillr|il Irсlr1,o ll0n
yбытгll tlo коttlрыrl 0alcllllsIO,rc8 в (l rlira,, pnslll}ii
оtшлtra[ltJN| KPt,Ill] llы}l Yбыt Kllr tл оссь Lp(lKt
явJlяюulпеся NРСлllr tlо-обOсц(|||,llllь|пlll! Kl)0ýte
прпобр(lепtaыr ш,tl| со lллllllыt Ереtrш rll0-
обесцопеltлыrrш. в том чпс.пр:

Il,гого ]9:] бl5 50402 ]9] бl5 50402

llяlluеttовлшltс rtoll tл,гr..rя Ko]r
('r р0 N lI

(] 1ллеlrжкоil
п.плтtt{ мепaе

J0 /rttcl'i

('l!лерfrкоi-l
п.пхтевfl от Jll

no 90 лпеil

(] 1адержкоrr
плптежs от 90
ло |t0 днсil

С rплержкой
плате*п от l80

до 360 дней

С'lпд€ржкой
плlтежя свыше

3б0 дfiсit
Jlтого

I

Фшплtlсоцые лкrltвы. оltсло,tпьtii |)с!ср0 по,l
убытшш по Koгopbrrr оu(llпо[9тсп ш ct ltrtc, pnuttoii
l2-месtчпьlм ож|rллсмьtN! грелптttыrr 1,бытклм, ш

Tott чшс.lсi

всего ]29 l l: 759]0 ]29 l l2.759з0
деllоllI rы в fрfлll]'пьll оргпlIll ]lпltяt ll
бппкпt-нсреl!f,f ll rllrt atlf llllFлеiiыс llo ]29 l l2,759]0 ]2s l l 2.75930

Фппяrсовыс лrrtlвы, оuсшо,|||ьaii Ilclc|,E пол
чбытIп по tоIорыýr оцсllлвtеlся D cl,ilMc, Pnsпol.i
ожl|дпеilыtrt крслllтllьltl убыткlм l! вс(ь срок. lle
являюшlшеaя крсiltтltо-обесцоtlсllttыпrtl,
хрелштиыii р!сх по ýоторыпl ]llпчllте.пь|lо
уве.Iпчп.п(я с itо}lеппl llcItBoпnnnj1,1lol о
п|)l!lш{шl|яl в 1,o}| 1шc.ncj

Ф!шпшсовыa {fr,шаы, оцсffоIш&|й pflePE под
убыткп по коl,орыil оtrсшшплс,гса о сYммf, р[sшоfi
ожпд8с}rыýt ýредптilьtч убытýllм ls в9сь cPo8t
прtобрет€пff ыс плll соlдлшпыс ý|rелптпо-
обссцепенilь|мtt, о том {псло:

Фишап(овые lNTпBbt, ouetto,tпblit ;letepB ttол
убыткл по готорым oцeilllalltтc, в гl]iti|ft pnBlIoii
оашллсмыit NpcillTl|ыll ),бhlINпц ll пffh aJ)оN,
яаляюulшеся крслtlтшо-обссuеttсlllIurt||! Nпоllс
пршобре],еllllыr ш.1ll соlлпппыI Kpcllll llo-
обеспешепlыrrш. в fо}! !|lс.п(|:

llтого ] 329 l l2 7s9:]0 ]29 | l 2.759]0

Тrблшцл бt.
лсбиторсsой lлдолтеtttrоспl

}ltшлtr,ловлпшс tlo8ш lлl с.rя Код
cl,poEn

С 1[лержкой
п.п[,rсж! itcilce

J0 дпсil

С ttлt;rжкоti
п,патет! oi,J0

до 90 лilей

С rплср*кой
плlтежл от 90
до l80 дней

С rпдержкой
плптежя от l80

до 360 дн.й

С tдд.ржкой
плIтежа свыul€

J60 дней
Итого

I

J1,12,2022
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Il!шi!elloBililllc погllп],е]lя кол
cl ||оNп

('tллсlrнкоiI

J() л||сй

С ]плерIБоii
пллтетr от J{)

ло 90 л|tсii

С raaepжKoit
п-!flтежа от 90
до lt0 дtlей

С tsдержкой
пллтс*{ от lto

до J60 дл.й

С ]пдержкоil
пллтежп свыше

360 дпсй
Jlтого

1

Фпипшсовые tlтtlвы, оll(llочllыii Ileteps пох
убыткш по Еото|,ым опсtrпь8сгся в clilr|c, plBiloii
l2-мссплным ожtлllс[llrtм K|l(IlllI l|ым убьtr кллt, в
том чхсJlе:

5(15 о0 |:iб ].0000() 508,60l]6

Фшнпшсовые tктшвы] оцешочtlый ре]срв под
убыткп по которым оuешпа8стсt ! cyMii0, pIBшoii
отидхемым sрелштшым убытýtм lB вfсь срок, шt
являющЕO{я кредштпо-обf сцal|9ilшымшt
rрaдптшыil рtrсЁ по которuм 1шDч|tге.пьшо

уаaлпчli.laя с iloitcilT, l|ервоrф!il.tь}lого
прll1пппшя! a,rOil llllc.le:

всеrо

проtl(е 505 0() l.}6 ] 00000 508 60 l ]б
Фшшлшсовыс лгr llвы. oцello!lablii |}ct(|)B поl
убытки по коlо|tыri оц(|хшвпсl(я ш сlilмс, рлвпOii
оtпдtrемым кJrелuтliым убь|ткпм 1л весь срок,
прлобрс]f ппыa tl.rll с0'|дjllltlыс Nllcltll IIlo-
обссценешllымл, в том Iшс,пс:

Финtшсовые ппшвы! оценоlilыi| рtlсрв под
убыгNш l|o Kot орыrt 0цеllшв[ет(п ! с} йиf, p[Bпoil
ожшдпfмыil крOttтllым чбьlткпм |я Dссь (пок!
являюu|песя крслllI шо-обссllf ll0llllbat|||t K|'ortc
ПрхОбре1€llль,\ l1,Il| со 1,1{illlыl БрOлlll lIo-
обесцепеllilыпiп. в lon, IIlс.ц0:

Ilrol о 505 60 l ]6 ] 00000 508,60 I ]6

J1.12.202l

Jl. l 2.2022

l|ашrrсшовшлttо поклlштелп Код
cTpoKll

С rrлерткой
плптс*s Mel|ee

30 д!еtj

С rллсржкой
плхтеtв от J0

ДО 90 дпgi;

С lплержкоt-r
плtтежл от 90
ло !80 дней

С зrде;rжкой
плдтежл от lt0

до J60 дшей

С rпдержкой
платежа свыше

J60 дпе1-1

Jlтого

I
{

Фшпппсовые &кгшвыl оцепO{ль|il Petep! под
}бытIш оо tоrорыr! 0tlellllu8cl с{ Е (уилl9, рппltоlj
l2-меспчпыrr oilltiit'ýl!lt! ыltcltlTttbtrt 1 бьlr гlrr, ш

]50 74q44 4 75s00 ]55.50444

Фшпплсовые лrтшвьa, olleilQIшuii p(l{pn rlo,1

убыткtl по гоrорыu 0llе!||lолOт(8 ш ctrlmct глоltоl.i
ожпдrемым к|lелптllьlм убьlтsllпt l[ 8Iaь (рон, lIc
являюшt}lсся Nре;lпt.trо-обесцсllсш|l[aшшl
крелитtsый рхс8 по sоторым lшочшl,еJlьяо
увaлцчился с момсштl первопlчtлыlого
arри!пашtlяt в 1.ом чис,пе;

ассrо

про!е(, ]50 74944 4 75500 ]5J.50444
ФшнiшсOOые ilгIпsьl. oltcxo!Hыii p(tl|lo llол
убытки по ко]орь|ш ollellllBto].aя s ct,ýlr|t, Pnfittoii
ожпдпецыi| Nрслllгl|ы}l r.бьtrклrt ti rrr,(,b 0ltONl
пршоб|rсrешilы( |l.all cltrlnltilblc NIx,,lll1 lIo,
обесцсле||t|ыr||t. в l oм ttll(.If :

ФЕнхшсовые tьтllВы. оuOшо!laцlli |,elt|lB llo]l
убытк1| |lo коI1|}ым оцOп|плстсв ц (yntM9, piBlloii
ожшд&еitым Nрелtrтпым },бытtrllм 1i !fсh cpoKl
яаляющшесЯ арtдштtrо-обссцеш9ltfl ыцш, ýPor!e
прпобретtшшыr l1.1ш со}длпньal аредllтllФ
обссц€шенныitш, в тоц чшсла:

1,1того ]50 74q44 4 75500 ]55 50444

Krr,r

с I рONll

('tллержrоii

J0 дt|еii

('rлл€рtБоii
п.|0тсжп or,J(l

до 90 л||еii

С rядернкой
плпте*я от 90
до l80 двsй

С rrлсрrкой
пллтiж8 от It0

до J60 дпей

С ]rдсрхкой
плlтtте свыше

J60 дней
llтого

Фпп{нсоsые пhтшпы! оце|Oчцыil рсtfрЕ llод
убыткш по которыit оценшвпетса в сумиa, pisшol.i
l2_месячным ожпдrемым врfдетцым убытЕlм, в
том {шс.[е:

2 04] 5]_,i 2 lqt l .15] .,}о4_1 l 82 89Iql 50l 98842 2 ]]0,28t96 2 045 89 1.78] l l

Фииlllсовыс lьтllВЫt Оце||оl|ный |leteps под
),оыткш llo Еоlо|)ыr! llllellnBлf,rcя 0 f)M[le| рпвtlой
ожl|длсuыil врслllтпыи чбыt Kntt ]0 sесь c|loк. llc
qв.пяюпlttеся крсллr ttо-обссuепсltltылttl.
крaлптпыr'| |lпat tlo коrо|lыýl lln!||t l (, |ь||(|

увслllчп.lся с ý|o!t(!lll л lltllооllлчп.lьll0l 0
ПJrшlП[ппя! а 11)|i l|.|(.]0:

Bccl о

предопл!ты по oncp{lllIBit обп]птс.хьпого
ýtелtlцl|пского стрtrоа{цш8 ] 0.].,] l2] 8з]9l 2 0]] l22 8зз9l

дсбптор(кхr ]lлолбешilостh по picIeT[M с
uедпцllш(ýпitп о|}rlllшllцшямш I

q ]89 66890 444 5987 l 82 89l9l 60 49]47 7l 192зб l0 049 445]5

дtбшторtкхп ttдолlaепшость по l)еrрсссши ll l0 7l670 8 79560 44 l 49495 2 258.49660 2 7I9 50385
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[lлtrмеltоплltшс пOкl1[,]е.пff кол
строкп

('rплертгой

J0 лшеil

С tsдерrкоl'i
п.пrтежs о,г 30

до 90 днеii

С rrдерхкой
пллтежа от 90
до lt0 дней

С rrлср*кой
плпте*я от lt0

до 360 дн.ii

(] ]адержкой
п-Iпте*а свыхlе

360 дней
l|того

Фшнлпсовые лктltвыl оцеlIо|l||ыii реlсрЕ пол
}быгýш по Боторым пцеt|l|впетсн tr сrцче. pпBпoil
ожшдпемым к|)елптпыи Yбшт{[м xl оO(ь сроNI
приобретtшпые ш,ltl colлnillthle Kpcлllтllo-
обесuепеfifiыrtl|. в том lllt(,lt:

Фшшlпсовые lbTltBblI ollcшotlIlыii Ilclc|,B l|оп
убыткп по аото|)ыit оцсtrl|плсltя о ct,Mia0| pnBtloii
ожtлtеilыit к|lелштltым l,быткllм rl ýfсь сроN,
явлiючtшесl кредш'rlкl-обf сцf tIf ll!lыillll Epoirc
пршобрстешl|ыr ш.в{ со]]I{ппыl ýрсд|iтшо-
ОбaСцеatешвымп, в Iом tlшс.цс:

llтого 2( 2 0.12 52_1 2 l95 l 45_,} ]q4] I 82 89l9l 50l 98842 2 ]]0.28896 2 045 89i 783 l l

з1.12.202l

lirlr
cll)oKll

('lллеDжf,оii
пI!теtI nlcлc(l

Jl) лшеii

(] ]ллсржкоil
!l.rлтtж[ о] 30

до 90 лнсй

(i rпле;rж*ой
п.пптaжп от 90
ло |t0 дн.й

С rллсрткой
пллтежп от lt0

до 360 да.й

(']адержкой
плlтежl саыцrе

J60 днеit
Итого

Фхшлпсовыс lrrшвыt оllсllочltыl'i pclepB Itол
Yбыткш llo кото|lы$ оu(lallпл0l.ся в cYMilc, peBlloii
l 2-мсся,tпыrt отплrеiltrIr! ýрелllтllы}! ),бы.rкп.t, в
Torl чшa.lеl

: 5q5 ],15 2l)409 45о,2 l ]85 50 J4597 278,9 I 990 l 78l 4l l55 2 597 8I5 095]6

Фшппнсовые лггшвы. оцсilо'lпыt"I pclfpB llo/t
убытlш ц0 lоторыrl oucil|tBlal],(, s c!Mrte! рOsllой
ожпд{еuыi| крOлп1,1|ы}t \,бштNilil ]i пссL c|loKl ltt,
ввпяюцlItеся tрелtt rltо_обссцслсttшыrttt,
хредштпыil рl|сN tlo Nоl1l|,ыi| ]шnlltI r0.1ьшо

увеJичш.пся с iloM{пT[ l|сlrDоllлч8льшого
llрхrплпlIit а Torl lllla,loI

ассго

прелол.х[тьr по опер[чllя[t обв lлt.е.цьllого
мсlшllпllafоr о с | |tIloBlllna 259] l5057l]2 2 592 l50.s7l32

лсбпторскпr шло.п}gllпость по plc!eIIil с
исплllшtlсЁllпlll llргпllllllцпяiltr 2.17l l]q40 l t] I 515(l,] 50 ]4597 l68 23900 8] 4]246 2 954 10255

лебпlор(Nля lплолil0llllосlь llo Pe|.pcccD}t 62] 4s]28 21,7 66Е2,2 l l 0.68090 l 697 97909 2 709 82l49
Фшшlпсовые lrr ttBы! oItcItolll|ыil реtерп пол
Yбьaтк! llo кото|lым оцеilпоsсr с, в cYntite, IllolIllii
ожил{спtым крелllтl|ьlм ),бытN[il lл оссь сроа|
пршобре| сllllые п, lll (ll i.ltilllb|c NIlc,lll ! ll0-
ОбеСцепеil||ыrtIt. п Torl l|||c.](,

Фшп!ttсовые лrrшвы! о||епочшtrlii рсlaрs laоi
убыrNш llo tоl0|,ыrt 0llсllllшлеlся о (yMrlft |,lB||oii
ожидшепtыit ареiIlтllыi| },бы гýt|il ]л аесь срок,
яаляюшпесt к|}сдштпо-обесцсшсllшыitш, rpoite
пр!обретснпых п.Ot! соlлшпtrыl 8рслtrтпо-
обссценеilхым!t, в том чшс.пе|

llTorrl 2 595 24ý 20.109 45q 2 l ]85 50,:14597 278.9 I 990 l 78l 4Il55 25978I5.095]6
'Габлlttttt 68.17 ltrrфорпlrlllllп о крс,цll.|.tlых pcrlTlllll.nx лоJlговых l|шструмсl|товl оценочtlь]й ре]ерв под убь!тки по которымollellllB8e,t,cя l} c\'[rMcl pпl]lloil l2-1lccяtI|lы]tl ожl|лае]rlым кредитllым убыrк8м
з1,1z.2022

Кре;tltтltыЁt
peiiTtl IIг

Кредитный
реЙтшнг

Крелитный
реЙтингl lall uctttlBtt tlltc llока,}а,l,е.,lя liол

c,I poKIl
ААА А АА

ll l2 l.]
.feпciпll ыс срслсl,пrl I l},t.ODt tlItcJlc:

l}ccI ()
l l 053.27525 l l8.1l8l2

;lelIcitil|ыc cJ)t,lc гоil ltn рllсt|с,ltlыI сittlвх l 053,27525 l l8.1l8l2
;l(enort1,1ы II tlp()ilttc I)tt'tMcllt0lltll)lc cpc,llcI.1}a l} KPc]ll!1 lIых
opt,altll]allllяI ll бllllliilI-1ltp8lllllcll гах. ()llcllltltilcIt1,1c tIo
aMopTи]ll poBi llII0lt с] 0tll!ocl lll а t о[| rtllc.Ilc:

вссго 5 24| l97.28587 9l 844,6з442 60 573,58373
,Ilепо]lI,I,ы R крелl|1,1lыI оргаllll]а|llrях ll бп нка х-
lI0pc'}llilcll]'aI. ollctl lt l]llctl ыс по nrlopl.иl]lpoBll lIllol1
сl ol.' il|ос,г|l

7 203 l90,69lбl 9l 844.63442 60 573,58373

38 006 59426
lIpolIllc |)a']rrclllclllllnc cp0,'tcrllB п Kpcilll1.1tыI

()l)t,alIll]alllltt\ ll бtllIliil I-tlcI)c tl1.1el1,1 л \

Заl"lrtы, llp()rlllc |la'týlclIl0llllыc cpc]lc l ltfi rt llроtlвя /lсбlt I,0pcNarr,}ддo.:liкclllloc,I,b, (}ll0llllllllt}ltrl! llo llдt()p],1llllpoпRlIll0ai cTolr[locT.1l,
в Totl tl tlc.lc:

!олгов1,1е ltпстр),iчсllтыt оltеllиввOмыs по спрлвед"цивой

88
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Kpcnn rllыii
pciiI пllI

Кредитпыil
реЙтипг

Крслш,rllый
рейтrlяrllnllllcllollil п ll( lloKil l1l I с,llt кох

cTpoKll

]]
стOшп|осlп черс,] прочllii совокупllыil ло)tол, в том |tпслс:

rloлговыс ц0llrыс бч]r|Oгllt oll0llлB,l(M1,10 по спр!аелJIиsоil
croпrloc,r,ll чсрOt про,lпii совок!llllыii лоход.0 lolt числе:

-ltбll1ор(l(аfi tl|,1o,|.n{cпlloc1.1, ll0 oll(P{tlnпt! rI paloBrllnfi l
сострlrовянпя п п(,|rо(| рltIоDлшпяl || 1or| чпс,|0:

;lсбlIT.oрск{tl }a]lo.1iý(llrtOc l,b tt(} cl.pll IoBIillпlo,|iп tllllt lt 1,ot|

псби,rорскsя]8ло.,lжсlillость по с,t.раtовtlllиlо ипому, чем
с,грпlовlнпе ;кll ]пltt в,гом чIlслс:

Jtбпrорск:lя }я,t0.1,а{сllll0сгь llo оll(ряцлfirt в сфсре
обя,u Iс.lы|оl 0 n0"lIlцIlllcli01,0 (l рпtоlrlllllIя. п lorl чllс.,lt

з1.12.202l

'lаiitlы. l]po,1l|(' рл пirlIttllll1,1t cPt,lc l вл lI ltрочilя .lебlt l oPc|i|tя
la,lo.1ilicllIlo( l bl ()llcllllDntIlnt llo il !l,|,l ll lпJп)пх lllloii с ro1,1lt(lc rпi

,lебп]Oр(кrя la]lo,]iticlll|oclъ по oIl0pallllяrt в сфсрс
обязi lt.lьпоl о rle]lnllttllcKol о cl p:t\olltlInя. п голl чl|с.t0|

J 1.12,2022

l laпirlcIIoB8пllc пolirlt l t.lя

llлхtlсllоIlлltll( lloKil 18 Iс,lл

Кредхтпы11

рсйтиfiг
Крtдитный

рсйrинr
К рсл и-l,н ьп;

peilrппIýo;l
('l poKll

]l ]]
,lcnciýIlыc cpc,IclBil. |t I0ll ч|l(J(

l9 096 IбJ09 l66.78960
1(,llciýll1,|c (,p(',l(l пп lla |,il(tlcl ll1,1\ (llcln\ l9 096 l6]09 l66 78960

,lспоrпl ы rr llPoIltle р! lrlcxlllllllыt cPc,lc l l}я в ripcrlп I хыt
opl lllл lлllllя\ ll бallljil1-1lIPc lll/lclI I ll ý. оti(llпI]лсltыс по
п$Oр]rl,itlроаяпllоii cl{)ltr!oclпl tt 1.1ltI tIxc]|c:

l75 891.6l8зJ l22 817 92686 з0.]7] 2l4]l
]Iello,1ll l'1,I ll нр!дltl,1lых оргlllи lallи i п бапк8I-
llepclll,K||| l п\. оцс|||||lli0[lыс по д}rор.1.1l лlропяllпой l52 l88 5276l l22 847 92686 ]0 ]7з 2l4l l

llPollllc ра,l[lсlпсlIllыt aрс,lс l llя в кр(|1lп,гllых
opгnlll,]allllr\ п бпlll{ilI,1lсрt,|л,ltllLl\ 23 70з,09072

,ilo,ll oBbIt 1,1lc l pr },t||1ln, о|lс|Iпвl|сltые Il0 с|lрдвс]1,1и Boli
сгопllосIll чсрlt lIрочtlii coBoli}llllыl'1 ,loIo,1l lt lol, tll,c,lc:

rю.lгоl}ыt llcllllыc б\'ма1.1l! lJllc||llll0eMыc tto сllрltвс,Ilлllвой
t гол[|осl]l чсрс l llpoilllil (оllог! !lll1,1ll ,,loto]r. п ,I.{Ji| чllсJс:

,Iебш],орск{,l a11,10.1ili(llпoalb по 0llcpalllItlrl cl.piroBilllIlfi t
сострfi rовап|lя п |lep(lc.|,p8Iotllillllяl It 1,oll| !xt.lci

,lсбпl.oр(Бп }trl0.l;лellllocl ь по t l Irа I0|]n llltK' i+;ll lllлl ll1oll

;leбlllop(liilt| ]ll]lo.1itiallIIocTl, по cl.pllIoBnllltlo xllolltt чt}r
c,|'pдltoltllllllc ?лп !лп! B,t.(lII чпс.lс:

Крtдитпыi| рейтипг

Рейтинг отс}тствует

,(cllc,ýllыc (pC,Iclltll. |t lotl чllс.I0

llоlпl,ы п llр(,чпt рв,|лlсlllсl,пы(] срOпсlвв в крO,rrllпых орlдllll}ацпяt l, бапк8х-
tlep(]n,telll а\! {lll(llпвllсrlыil llo а rloD l пllI поп illlоll c1,ot!rlo(lx. в ll)ri чхr:|с:

,lt

&ilпtы, llро,lп0 Dа l[!clllrllllblc cP(,,la l Ull l, llро,lпя ]l0бll l орск{я la,l0.1жclalIoclb.
0цепllвllе[lыt по пlllop|.ll1пpoB!lllloii cloпrloc]ll, I] loil !lllc,.tc:

вссго

t

50з 455]5

кол
cTpoKrr
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l litttrtctlollallttc ll()liil iil l с. lrl кол
с,грокll

Кре.tll,гtlый peiiTll tIг

Рейтинг отсутствует

ll
ll р() ч се l8 50з.45 5] 5

!о.лговыс llttс'гр}'}rсltтыt ollcllllBllelltыc r|o спрl|всд.ц]lвоfi стоипtостlt чере1 прочий
совокупllы'l лохолl в,].ом чllсjlс;

ло.,ll,(}пы0 цOltllыс б1,1rп1,1l, оцоllllвllс]tlыс по спрявелJIивOй с,rоltillосl,лl чере]
tlрочltli coBoKt,ttttыfi лоХоltl в l.о]u чttсл(l

56 2 045 83 1,47589

,i[ебttr,орскап ,},lдo.1lrýcllllocll) lIo otlcpallllrl}I сl,рахOвt|llия, coc'paxoBalttlя и
пcpcc,I,paxoBaltllrl, li -l1)tt .Illc.:lc;

,,tсбttl,о;rсклл lH.llo.Ilr|i0lIlloc1,1, tto c'гI)!l)liolli,llllrK).rcllllll!l в 1.o]!t (Iис.|lс:

,llt,бtlTttрсtсап lli/lo.I1liOlrlloc,t,|, llo (,[paxol}allиlo lllI0ll\,! чем cl.pllIoltalIиe
?Kll,}lll|. B,I,o[t lIllcJlc:

. (еб l1,1,орская ,}l1,1o.1lrlieнtloc't'b по оrtсрация}r в сфсре обя]RLс;lьtlого }lел1lllинского
страховаllllяl в,rо]u ч]rс.lе:

l]c с г()

Il pcllol1.Ilлl,r,l llo ollcpп llll я Nt rlбrtзt l,e.,lbttolrl rlc,rlll !l}tl|сt(ого сl раIоl}аllия 57 2 033 l22,8339l
,,tсбltr,орсttая la,'lo.1lr+{clllloc,l|> ll{) pil(ttcI.anl с tlc,цttlllrllcKиMlr о ргlt ll lI,}ri llи я Dllt 59 I 0 005.26502
]lсбtllrlрсtiая }a,,l0. l;нclll|0c,I,1, lI() pc1.1)l]cc:lrl 60 2 70з .з7 696

з 1,1 2,2()2 l

Тlблltrrа 68.22 l'tll1,1la{ltrчgcБllai вlafl",lш l фtttlаltсовыr aK,IlrBoB It обяlаlельств с1 lrаlоаlцilка
Jl. l2.2022

Фll lta ttcotrыc t| F l IlBlrl, 0|t(|litIat|oи lrlc rI0
cttllaBc;t.rttBttii clf)llilOcI ll .tcpt, t llрltбы;tь lt,llt
убыrrlк, в ]0u (lllcJlc:

Htt ltMeltoBa ltиe tloKfl ]ателя Код
строки

Кредитllый реilтипг
Рейтинг отсрствует

]Iене:кllыс срслствlt. at 1.0м ltllс.цс
ll

а l0 35 1.85430

,:(cltll tlt t t,l ll llpo!|ll0 l)л][1eIltcllllыe cpc]lc't'l}3 ll Kpcill|I,1lыI ol)I.aIrltlallt|яx tt баttках-
lrcpOlц,l0ll,|,arl olltllllltпcMыc Ilo a]rlo pтltзltpoBatlttoii c,l'oIlItoc'l'иt в.rоп| tIllc.i]e:
'}айпtы. tl;lo,ttlc
ollellllt}l|citыt Ilo

paltlcllltllIlыc cpcilcl,Bt| ll ll|)0llaя ]lсбtt,t.оJrская ,}аjlо.lr{iеllIl0с,l.ь.
l в [l() l'.l'П'lll l)() Ва lt tloii clrllt ltocl,]r ! I],t.o}r ч 1lс.пе :

Rсеl,о

проllсс
а 18 35 1.854з0

!олl,овыс IIttс,гру}lсlrl'ыl oltcl|ltпllcllы0 llo справсл.,tllRой стоилlостrl .lерсз прочий
COBoKyIlllыt'i ,l0Iolt. R l o}t llllc.iIt:

,llo.jl1,0Rl,tc llclllt1,1c бl,rtitt'lt, olltlllllIae]rtыc It0 crlptltc;I.It1lltoii сrзшrrtос,ги череr
про,l trii coBtlKr,ttlt ыii,Il()хо/tl l} 1,()}t ll llc,ll(};

а56 2 597 7 5,7 .59123

;Г|еби,горская ,la.llo.,r).ielllloc,Il, 
Il0 OtIOPllllllЯ]rr страхоttа]Itiя. сострflховsпlrя и

Пepec'l'pll x0l]ll llияl l|,J,oilt rll|c,Ilc:

лебlt,t,орская ]8доJlженlrость по cl,paxoBlllllrю жlllHlll в,гом чисJrе:

лебltr,орскRя ]8до,ц!ýеlrlrос,rь по с,r,рlховllпию иllомуt чем cTpaxoBaIllie
жll !ll|ll tt ,го}l чIrс,ц0:

.|ебито РСК3rl lall()JlrticIlllocll, tl() ollcl)alllIяM в сфt'рс обязпте.llыtого Mejltittllllcкoгo
cTpaxoBaIlllя! tl T,()lt tl1l(.|l0;

BceI,0

пpc,loIl.'Illl 1,1 lIo ()ll(|pilllIltIlt tlС)я la.t c;lt,tttlt tt rlcllllllltllcK0I.o (*I раI{)I}illIl!я а.51 2 592 l50 57I32
дебllr,орскпя lлJo.,liliclttIoc,1.1, rlo pllcttc,гa]r| с ]!|till|lll!l|cKl|Ml| орга l| п]а llиями д.59 2 907.30023
,tсбиr,орскtl lt,lялo.Ilrtlcп!loc.t.t, tlo р0 грссса Nt s60 2 699.71968

l lltlrtcltttttlttltc ll(lNil]il lc. Irl
lio.t

cl l)l)lill
|)llссtlя

Стрлшы
Орга trtrзatlrlrt

lKoiloM шчсскоr,о
сотрудtlrtrrестRа ]t

рвlвllтllя

,Ц,ругrrс страны !iтого

l ] {

Рпlдс.r l.,\KrlrBr,l

.'lсtlсжtlыс cpoJcTBa l 224,l_]2_,15 l 224,l_,]2]5

90



ll.!l!(ln! l,n0 поБаt,гс.lя ко;l

qh,Ir,tсовы. !{t|,Bb'. oll
cnpiBcx,Illпoii cloIt!ocl ll чорсt tl|)ollлii
co,!0Ktllxb!ii ,1o\o]ll п lош ч!|с.lt:
qлlпа сопь(, пкrшцы, 0ll
iмор,пlпDоваппOii сrоlп1

]lопоlпlь, !, llpoIl( Pals.xleнlbK'
срсr1.1зi в Бред lлыr ot
бяtrк !- (ролtхtht n\

]9:] бl5 50402

lliiIы,llIxlIllloll !ncul(llll|lecll(.lcIBl'l
лрочiя,116,,lолсN 

'
50] 455]5

,'lсбшlopcNn, lп,пtл опlR,0,ь по оllср!цllяI s
сФер0 обяtа,cnb,|ot о Ic,ni|oltrc[0I о cl рпlosппп,

2 045 8] l 17Jl]9 ] 0.15 Е]l 47589

] 4,] l l7,] 56,-6] 2 441 l14 56161

]0 l05 ]96l0
ýPc:lпlbt, jiii m Il проч,lе tlрпs]ltчсll ыс

29 562 5].]8a 29 Jб2,5]186

lцп,ч{я Rро,пllор.кiя ri.1o.'*cIll(lcl ь 5il2 86224
Крсл,l |о!сNяя nl/loлt$oлllocтb Ill, опtрllllцUм в

(фср. обя п l.][Iлп о rt0.1lllrl|llc,oI о (] рiIоплll!я ] 0,1.1 ]8l ]]55l 2 01{ 28l 1255l

lllolo 06!.I le,lbcl п ] 07,1 ]I]6 ii2la] 2 0?4 ]86 82lбl

_166 787 ?4600

.}1.1].]02l

l lяп!опов!пп( покл lnro.rя K0l

]'tспожлыс cPenýTon
l9:]07 .]rз69

Фпfi лliсOsыс aK1||Bbl, оц
спрпаr,,lr|lзоii cronMocтll !cpt] лDпбы.|ь,l.пl
}бь,lоБ, в тоr! .lIlсIr,:

Фuвппсоsь|(, sктпsы, оп
cпPaBc,Lnlвoii (Iопшостtl llcmr !|рочпli
coBoЁtllnBii xotoд в 1.oll чпс]lе:

lDпllrпcOnbit, лБl||вьl, оu
{MOпTIlnlPoBnп|n,ii сlопi

]]9 46] б 1_160

,lсl ) lпl ы l! llроч,lс D,) li|.,llclIllыc
tpc]lclB|l п Nрс,пl| ыl0|
б пкл\_!(|,с nLlcIlTIx

3:9 l l] 759:]0 ]], ]l2 75r]0

,пiitlы, проllIlо рll tlleUlcl.Ilыe cIlc.lc rв ll
п llо!л r ,rебllторскll!l lп]lолксплос rь ]5] 85,1]0 ]5l 85.1]0

itсбптор.{lя п|по]|1tlс||||осlь по оll.рllцшям в
2 59] ]5l59|]:] 2 517 757 59l23

] 9ilб 529 57lJ52 2 946 529 578J2
l'аln(.0 ll, Обt,nr."lbc, п{

q)пл лсопьtс об$lllc,lbcIll;l! 0ll(t|lп I fu( lп)
сl|р{вФ,l.цu!оii сlолшос lll ,|!P!l llрr,бы,lь пf,л
!бы loN, t то! !п{,|0|
q\|пitrсовые 0б{ lлт[льст|]а! оц(|.пu еr'ы! |to

пvортл lшровл,lпоli cTo||trt

]2 l6r _1420] з2 Iб9 ]4202
tp.]l!|Tllt lllii ы |! llрФ|tl|о п|lлв,|0чоtrtlь|0 зl 5б7,547]]

9]

]94 lIE.959]7

']2 
8б]],1

l

]

l



Ili,l!c Ф!ll lIllc поN xll{.lя

Сrрлпы

'lp.,,iq 
Np(.l,,'lоlltБп ti. 60l 79469

lipc]tlllol)(Nx, ! ]lо,tбеlllл)сть llll оllсрпIltlяп s
сФеi)о об, ]х l.,Il,!oI о пл_tt|цlпl(гоl о .l р|lrопillI|я

2 597 ]90 0:]0l8 2 J97 ]90 0]0l8

l'IoIо обя] l c,ll,c l в ] 629 559 ]7]20 2 629 559 з722о
чхстпя бл.rа||совая поппп|я ,1lo 970 206]] зIб 970.206]2

п
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ТlбЛ{Цr бt'2З A(MЛt фЯК'НСОВЦt ОбЯlaТGЛЬСТi в plfpala (роков, Фrвшrхся до погrшGffхя (ta основс догоaорхыI нaдвскоtтировtншых дaшaжвых потокоr)
з l. l 2.2012

з1.12.202t

flllмсrовtнис покlllтсtя код
строNи До 3 мaсяц.s От 3 tФrцGб до l

года от l годr до .} лст от3до5.tет от 5 /to 15 лет Болес l5 лст Бa, cpoKr [lркрочсtкне Ilтоrо

<Dtнансосчс обlltтссмтвa в обяlrlслькоil порlдкa
r-.lасслфиц*рrс*нс Kl( оцaн{аlaiыс п0
спрiвсдrt{sой стш*фтн чGрG1 пркбыJь к.п{ чбыток.

] ]i1 7]4]6 2 4бl ]8268 5 529 80579 5 ].ii 87]Ia, 26 709 j6OE0 j? 706 i79lб 79 00_j 2 !485

<DrKrKcoBHc обrитцмтв1 клrссяфичаlrчамыt xlх
офft{udчl по Фрtrсшtrо* ФфйФти чaрa]
rrр*бчiь ur !{igт* по ýcreTlк{, стрltвшяll, a

<ьgвсшобrцuкщ кбк ш
,rорп*рфaйqi смФтI, l,ff ч{qGi

кФо
*Jклrтч, uймн r проч{a прffa.пGчф{ua
сllФa,aтф чяФс:

обluто*тзr со ерaя]с

7I l 8j2c]

7i I 85:с2

2 46I ]826t

] Jб I ]826Е

5 5]9 Е0579

j j]9 80j79

5 ]4! 87]i5

5 j.li 872lб

]6 709 j6080

]6 709 jбо80

]7 705 :79l 6

]7 7сб i79lб

78,160 ]5]6]

78 j6() ]5]5lвцпчщffЕс lолrоацс цaflt&t бччrгя. . тоi

проiaa кlхдrторtкlя lцоjхсакФь. s Tot

54] 86]2J
ý]] li6]];

рlсlФн с alфтuщ(хtмfi и
полрlдчtкrмi

Irрочф

5.r2 86 l ]8

0 00086

54] 86l 18

кредитоlккlя tцо-пжеiкФть по опGрrцffяи s сфGрс
обl]rтGльff оrо мGл(цlвского cтplf ов{ff ия1 в точ

]M{2E1.1255l

0 00086

2 04_{ 28 I .1]ýý |
фоtд оплtтн нсдхц&ffскfft уФуг 2 044 28 I 4255 l

] 0.r4 :Е l J:55 lКрсд*торскrя rцолхaнffость по опGрrцrlм
cтpaloBrlxtt сфтрtховaвхl п пaрФтрllоalнпl, в
тоu чкФс:

крсд{торскrr 1цоrасшftостъ по опaрiцftlм
стрrlовaнхп! cocтpaxoBaff кя {
пtрстрlхомffия хяti{! в том числ.:

крaдffторскtп ]щолжatнфть по опёрrцlям
стрtlовltня, cocтplloalfl иf i
пaрсФрaховtffffl &rоrо, чсм стрlхоaaпsa

итого обяrrтсльств 2 045 5зб l]977 2 461,28268 5 529,80579 5 ]4l t72lб 26 709 36оt0 ]7 706 l79lб 2 l2] 284 640jб

HrHMcKobtHиc поrluтшя Код
строки Ло 3 мссrцсв от 3 йфяцФ ло l от l год! до 3 лaт от3до5лст от 5 до 15 лст БолGс l5 лб Бсз срока

поrlшсния llросрочспхыс Иr,ого

(Dишlпсоьые обяздтtльствl в rrбяllтсльffом порядке

9з



нlдмaяовакиa покillтtля Код
строки До 3 мкяцсв от J месяцев до l

Iодl от l годr ло 3 лет ОтJдо5лст с)т 5 до l5 лет Болсс 15 лст Бсr срокa
погдчlсffия Просрочснвыс l{Tol о

Mtccff фхцrрYaмыG KiK оценft BacMHG lIo
спрrrсщ{вой (тоимктн чGрa] прибцль или убыток,

I 55ý .+]65: ] 0-;] ]с768 6 542 58425 5 j;i 87]lб 26 709 jбс80 .ic,j77 l l524 8j 567 56675

<Drиrвсовмс обяtlтсльств1 клrссвфицrруфнa кaN
оцaкtвlaмыс по спрlкш*вой стоrмостr чсрсl
прхбыль rли },бытОк по _чс{отрсfi{ю стрitоaщикr, ,

<Dsff rtсщt обяllтсrктalt оцaff иrtкga по
l{ортrlхроаrеffой стФчФтffr а том {rФG:

rаслrты, rrйtм е про* tpiaffisк
срaдсва i том чiФa:

кarо l Ojj 6] i9] j cj i ]al768 6 542 58425 : j4I 872lб ]6 709 ]6сý() ;0 i77 l1524 8] 065 77206обqlrтa_rктar по rрсflдa l 05j бj l9] j crl ]с768 6 542 i84:5 5 j.: 872Iб ]6 709 j6080 40 j77 l l524 Е] 06i 77]06iнпl,шaflанс долrоонс цбанl фIaгх! ! точ
чхФс:

пlючrr ýpaпopcýtr ]цоласкffФъ, r Toi

601 79469
бсl 79,i69

рlсчстн с ffоФrвщикrхп r
подрядчкк*мf, 60l 79419

60I 79{19
rrрочее 0 00050

с с0050Крслпторс*r r
<бяuтшьноrо

!lдшхс({кть по оос2rчпям в сфсре
мсдици{ского стрtIоmff{яt б тон

,сalю ] 597 ]9с 0j0 I 8
] j97 j90 cjcI8

фоtl оп,rаты мсдицiflсý{r !сл}f l ltбI 85] 1l50I
I 86l 85j.1:]0lкрaдиторскlя ]tдо-Iжaffность по рiсчaтlм с

тсррхторffшькнчr фоffдl{ff по
обяttтФьяомч мaдrцff !скому стрllовlffаю 4,,i,iбj8

крaд{торaкiа ,цолхсiffфть оо рaсчGтaм с
мaдшциff скимя оргrниtlциямк 1з5 5з22,7t,l9

7j5 5.j:2?879
Крслtторскrя rrаолжaф{Фть по оперrц{rм

(rр*ховiнкя, сострахоsNкяя п псрестряховrнkя, в

крсдrторсýrя luмiсаflФть по опGрaцrям
cTprIoBtExr, сфтрaхоаltrя I

крaдиторскtя lrдолaaffпость по опaрaцtlм
стрaховaквя, coФpaloBrпxl п

жtrзни! в том чш(лa:

liтоrо обяllтельств 2 599 045 456t0 ] 04 l 20768 6 542 58425 5 ]4l 872lб 26 709 ]6080 40 з71 ||524 2 68 I 057 5969j

94
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Тпблхцд бЕ.2r 
^ 

!алfl t Фlпп l,соsы х ff кп,sOв п фпшл псов ы r об9 iiтсльств в рате }е сроýоsl ос t!вчцl ове ожпдsем ыI

]1.12.2022

Рпrлс.л lI. ()бяlятсль.твА

q'llпалсовысобяl Tflb(rDlll в об ti,lс.льпом,lорr,lNе
Rл,iс(лфlпп,р!еr,hlо гпN Iпl.ппп..!ьл, п0 cn|!aBca.lllBoii
сfu!Iо(п,lLp.,Itрi,бьl,!ь l1,1|| rбьllо{lfi lч {l,(xcI
q'lп|п||соltыс оOя я lФьr| в l ь:л!ссл4,пц|,рtс ысNпN
оllеtrllва. ыс по (llpлn(,lllllt0ii сппl осlш чfРcl
пр||быlь |ш|, }быlоБ по rс огtttlll|lФ ст|, lоsuл|ва, s

Ф,lп,шсовые обfl l{|.,lbc
,lмортпlшроздп|lоii tтa.lrl

ll!llпltп)п llIlс llolL! ]r l.,l!

jlc.le,(llыe с|)слствs, s тои чlrсл0:

l2],l l]:]5
.lсl|tлllыr c|,C,lc l зll ,I! |,l l l7l ]]9:i]7 l l7l ]9з]7

5] 7]898 52 7]89Е
.:l(llllпl ы ! l!polll( |ш lnclпol1,1Llc cpc_tcl Btl ! ы|tt_пl l пы\
otll{|1,I!пlпIя!l,б1,1s \ilelt(trl.tr!.r!r! оll(lIUsпt ьк.пl,
lrфрl п lп1,onnl oii сtollr

,]{)] 5a) ]il]9] 9l 05172005 ]9] бl5 5010]
,lell0llll,J о NрохпIлыt ollIл lIliцllя\ ll б!l.кхr_
l(,P.,ll l(ll li\.,п{ll|ппIt,лk, lxl,lпФI,,l|пlPllB,|,llп{l 26,1 55J 1897l 9l 05] 7200, ]5j 608 909]6

п|)оtlпt рп,r!сшсллые (pe,,cr па о N|,Ф,lilt пыr
o|)I n lпl l3,1,|яi п б!пNiI_,lсD(л|х.|п пl ]ll006 59426 ]8 00б 59426

l,ч,i, п|l!.lп( D,llчс1,1сl,Ilыгс|л,!(!пн п l,p l!lH
l.n|l1,1|l(Nxn lr !,,laLlllil
t oprll,uPoB. oiic,o,1t

50] 4J_rз5

,()] 15_ý,r5 50r ]55з5
;'lо,lговы(,Iсl,руrlешlь,, D 0бяшrеJьлоп по|,ялхе
хп{сс,,фпц|ц,}емь,е гпк фl|п0,|совыс ltf, г||вU,
оцеппвпемые по сп|lllвслirпвол стопмостu чсрсr
прпбы"lь плп IбытоN, в том чшс.lс:

хо,sговь.0,lсIlluе б}пяt Itl ii,]lоржl|шпс ые,r,ля
t opl oB,lIli з rоц ч,.сlс:

J(ojl оsь,с ltl,cTPl n0l. I l l, N,itt(с||фl,|trlDl,с!h( БпN
ф,п,.,,t(,,п1,1г лнl,,пш, ,h1,1,Bi.!llI lпj (ll|, п.,| п,пп|i
cTo,b|oLl', ч.|,(r tlрпбы,lь lt.lll lfi ш,о{ llo успо.D(l,ппl
с I рi\овпtrlNл, в |оц 'lllc.lc:

.l0. ш овБ,с ||tIll,ыо бI![.1,1 к,Iпс.п4пtIIlц,r(!ы!
NзN 0,1о|пu,ll0Iыо по clIDnBon.,nltюii стоlIuосп!
чорс] пl,||быlь плll убы!оlt по Iс оrрOш|хо
сlллrовчI||ндl в топ цпслt:

J(олlовые лпструйопты, оцсllt|вllеilыс по спляýеллпвоil
стопмостп чсреl прочllii совохrl|пыi лаIOхl в To}i чп(lс:

;,o]l oвtrlo цс |пJо бl ||
с,,|,lrе,l!l,поii clOuNo(,Il l(,|)(l tlр.чuai
c030K\.Iltr.ii rIo\0rI. ! io! lп|c.lci

,t(6utоl,с{{я llLlo,ific!ln).],, I!,о.п,Il lш,s
fiParOB ln,*l со.,рп!)в,|.|л, n лOt,с(,|,irOшплпяl в lo

хебпторсЕлtr rлд0.|ýсlпfi)(r ь ло cTI)atoBi!lno
лпrпlll п Tort 1шсле:

аOб|lторск{ll lпдо.ц2ýепl.осrь по {траrовдпп,о
l,по},у. чсl, cTпnlOuilllll0

,'lебпfu DоБsя mro.|ý(l|пocrb,х) опе|,ацпsм ! (Фсрс
обяr I(,lь!Olо !0пlllш1,1сNоtос,рtl\оt,п,яi s Io lп|cJl.:

] 0.15 8j] ,1]5Е9 ] 0,15 8зl .l75E9
llD..l0l.,lnlы lФolll|) ltr,,I!,б,nllс,|ыl0I.
!0,пlц1,1.(N0I о сrprloB ,1,1, ] 0:],r ]2] 8,r:]9l 2 0]] l22.8]з9l

].6пloP((llU ,r/l0.|Aclu!)clь llo DnctlOTn с
!сlIпll|псг|lIl| оргllп|tl{цl'яц.l l0()()5 ]6502 I0 005,26502

'(бll 
lop(Nn8 n|]lo,!ж!пlli)ct ь llo p.l рссс ! 2 70] ]7696 2 70] ]]696

] ]]J0 l]0 84756 9l 05] 72005 2 4,1l ]74 5676l

95

l224,1]2з5

j0],l55,]5



lllttltctloшlttttc ltONi]t l е.,lя
Кtrл

cT|)oKll 2\о 3 uесячев от 3 месяцев до
l года свыше l года ltтого

I 2 ] {

всtl,о 98 6]5,80222 607,з6099 28 862,2з289 з0 l05,з9бl0
Бl)елtrlыl iлii!Iы ll tlрочllе tlрltв.]сl|сlll|ыt

cl)cjlclltn, в 1,oDl tlltc.,l0:

11ctI,o 92,9]998 607 ]6099 28 862.2]289 29 5б2.5з386

обqtптс.rьсt Bil Ilo л|)оllл(| lll5 92.9]998 607.36099 28 862,2]289 29 562.5зз86
шыllvlltсllllыt| ;l{).lll (lBlil0 llcl||aыc бvrlп1.1l, в l tlu

llllc.iIc;

lll)otlila Б|lcjlIll 0|)cKna'lil/lo.1|ж(l||||ocTb! в,rOil
tlllcjlc:

вссго llll 542,86224 542.86224

l)ilcIl0] ы с пос,Ii|вlllllБаitll lt tlo],lI)ядrrliKartl, ll] 542.86 l ]8 542,86 l з8

llilcil0I|,l С Il|)otlllrlll Nl)c/'lllIoIlallll ll1 0,00086 0.00086
Крслtlrrl;lскля tш,Ilo.iIж(llIlloc]], ll() оIIс|)пllllя[l R cd)c|)c

oбязl'rc.rbttttl,tl uслlllllIltсN()I,о clJ)illoпilllll1l! а т()Dt tlllc.ilc:

|}cclf) l15 2 044 28 l _4255 l 2 044 28l 4255]

фtrlt;1 olt.la l ы Mс/lt||lltlIcкllI ) c;Ivr llб 2 044 28 l .4255 l 2 044 28 l ,4255 l
Крелttl орсхая tллOjlжсllllость t|0 ollcIrillltls[t

стрiltоваllllяl сOс] l)аIовлlattя ll rlel)ecтpnIOBallllя, в foit
ч llc_lc:

Nl)e/lllTo|)cKllя }i|,1l0лжelltloctb tt0 orle|)ilцIlE}|
cI |)Iro8illallя| с{}стрпrо!tаllllя ll lIc|)ccl раIOвлllllя
ЖlllIa||, ll l1lýl llltcJIe:

Б|)tljllr(ll)cNtIl 1a,Jll).]tжallllocl ь rl(t ollc|)illlllяrl
cl l)ilIовлl||lяl сос] |}п tо$illltlя |l tlс|}ссr.раховillIllя
lllloIoi {|с}| с,rI)$хOвilllllо жllllllll tt 1oll t|llcJe:

l lTo1,o обя llTc.rbcr в l]5 2 044 9l7 ,22713 б07..]6099 28 862,23289 2 074 386.82 l б |

llтого разрыв ;lttKBItltlloc,г|t l]6 З05 20].(l l98.'} 90 446,з5906 (28 862,2з289) 366 787,74600

] l. l 2.202 l

j[о;ttrlпыс tlllc I l)},ltOli г1,1l в ttбя ll rt,:tыtолl ltорллкt
K.tacctlфttlttlItt,cuыt ы;lБ 4)lttlilllc()Bыe ilKl lrabtl
olltllllBaOil ыС ltll crII)nB(,jtJ|||Boii С t'tlllrtoc 1 11 .1gрg1
Прtlбы;lь l1.1tl .чбыtrlк, B,I.gM itl|с.цс.

л0.11,0ttыс lltllllыe б},мп1.1l, )']llсркllarасиыt л.lя
IоI)I1)l},цlll в 1.oi| lrllc.,I0:

,i[о.tгtlвыс tllic I pl,rt8ll] lrl! K.t;tccttt|ltttlt;lt,crtblr, клк
{ltltlltlcoBыt, ilыl llBb|, {)ll(llllDncntbtt lIIl crl|}iloc]l.]lrBol-|
с гоllп|ос гll .lс;rt,з lt1lllбы.аь |l. lll \,бlJток ll() l'cllo].|)clili(t
c'r|)aIoBlllIlKil! lt r(lll (lllcjl(|;

]к). lt'l)цыс ttt tlttbtc бl,лtл t.lt, ы. tlcctl(ttttttt;l.r.clt ыс
Hi|N llll(|||t|lilcnt|il0 llo cIl|)trlr(l]1.1llп(tii с rotlllocl tt
чсрсl ltpttбbt;tb Itl|tl yбыl он ll0 vclt(lT|)0lllll0
cт|lnIoalllllxп| I} гоt| чl|с.пе:

l lilttrtcttoBпlttte ll0Na tx] е_хя кол
c,r|)oKll /[о J мссяtrев от 3 месяltев до

l годs свыше l года [lтого

I ] {
Раздел l. Актttвы

ДOпеrfit|ые срелсI.вlll в I.oil чшслс:

всего ill l 9 ]07.]7]69 l9 з07,37з69
;lclleжllыe c|}e/lcTaa lla l}лсl|L,IllыI ctlOTпt л] 19 262,95269 19 262,95269
п|)()llсе n1 44,,12 I00 44.42]l00

;(ctlo шlr ы lt Il|)orlllc |)л lDtctllelll|ыc c|ls.Itc tвs в Kl}c,IlltTrlыx
орfаllll]пlIIlяI tt бatlbtl-tlc;lgltt,tclt Iill! oltellllBnclrыc по
it!opllltlllloBalllioii ctottrtocttl, lt lolt rIltc.]t:

всс l'(| lItб 7l0 4l29] |42 402.з46з,| з29 I l2,759з0
Jl(|llo lll I 1,1 l} KI}0/,lllI tlы I lll)t,tIllllallllgI tl блltкпr-
llc|)c]l1,1cl{ tilri ()llglIllBЛOýlыc llo il[t0I) I ll lltl)oBnllllol"t
cтoll}l ocTll

|7 l 6] ()()7 ]222 I l42 402.346з,7 ]05 409.66858

lI|r0lllrc IlB ]r|elllcllllыe сl)слсгl}il в БрспIl l llыr
o|)l il llll }пl(Ilяt lt бltlIKпx-llcl)t]lljlellI]lx 2з 70_-},09072 2_] 703,09072

Ill(| |)i|][r0|lltlIi|ыc cl)(,,lc] ва tl IlpOtlaя
]Пilo. lacll|!oc],1,1 ollt}lltlBilcnt ыс tl0

{l!0J)Tll]ll|)oBatllioii cl'llIIrtocIIt, в l ом llltc.[t:

ассго

laiilt ы, tt1lo,

лсбltто|)скаil

n l() _151,854]0 35 l ,854з0
llp(lII(t( J l8 .-151,854]0 35 L854з0
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llnIl!c1,oonl1,1( lloti ri l с,lя

ДоJ,овыс ошстрхi!0lIrы, оцс|ttIsl|еuыс |ю сt||tпвсллшвоli
стол[|осrп черt} прочпii Lооохупшыii доrод п lon, чшсле:

]rоJrовыс цслпыс б)'шяIl
Lllрtlвсл,lппоii сIOшпост'| qcp.l пIочllii
cOBoxIl'Ilb,ii ,loxoxl ý п,и чпслс:

,lсбrrlорсхпя lяjlojlýolllioc l ь l!) о tрлцпяш
ФрпIФоп,,пя, cocl|)nIoolll|,lя,l ll(pc(IPnroRntr,|,lп lо

rlоб|l|орсшlя lll]lo,1K.IliiOcIl lIo., |,пtопtrl|пfu
ж luIll о l0I чl|с.rсi

]сбt|то}сNпв rn,,roлiroпп(lL1 ь по с| раlовлпlпо
пtrо }, Ie! стшrоо,lI|llе

iебпторскпп 1 доп)..епшосrь п0 опер[u||ям s сфорс
обяlптсlьпФlо цсдпцпfiско.о стпIоsаппi! в том чпспе:

] 597 ]J7.59l2]

llPerlo,1,|l| | trl llo o,1eпnlllItln обt li,.,,tr|lоlо
n(rlltlllllcNal о cl Pi,l0Bll1.1lo

2 592 l50 57l]2 ] 592 ] r0 57l,]2

хсбпIор(Nll! lп;lо.lБIlпл)сtь.lо Ilnclleln!.
l,(xlпlIlllc(ltr|ll о|ш !.пl lпilIlяI! 2 907.r002,] 2 907:]002]

пIб,lтор.,iлл l jlo,lшcnll0c1ь lп, P(l pr(.!r! ] 699 ] ]968 ] б99 7l968

2 80.1 l]7 2]2l5 112 402 ]46]7 2 9,1б 529 578J2
Рпие.л II. обrtатtльстss

ф,|паllсовыt обst[тOхьсrвлl в обяtптс-lьI|Ф! полпхкс
хпасслфпlll,рrе ыс ýIlx llч(,п|в.lсUь,. по спр.п..'|"l|швоii
Фоiilо(||,IfDс] прпбы,,lь |l]lIt rбшто(, u то! qпL|еl
q'|п|iл.овli. о6{лп0.1ьсrвl|, N.tll(с|lфl r|||,1rшыс БлN
о|l.ппвпсIы. Ilo 0lpnRo;U,xloii сtо!,шос lIl .leРol
прпбы,lь ||,||l убы|он п0 tc!orPo!ln!l сIраrопlппкя, s

ФллsпсоDыс об$.птO'lьс
,lшортп]проваппой rm|п

.]0 06.1 ]2б04 ]] l69 ]420]
крсiшты.'пii!ь! |L||lочllс пр|lп,!(чс|lltыf

срс,l(гв,il в гоil чпспl:

]9tl J2,]:],] l l0.169695 ]0 06,1]2604 ]l 56? 54]3з
оfi{l Ic.lbcl !n |0 pll|.lc i9li 5] l:] 1 l l0,1 69695 ]0 064 ]260] :]l Jб7 5.17]]

в пIпl0|,trь,сlФJlовыс |,e,xlý(бу л, п, в ton

60l 79,169

рi.tlеlы.'lос,,lпlцl'кiп,, ll !'о,l|'!хч!Ntrм,I 60] 7r,1l9 60l.]94I9
р{(!l lь| с IlpolltIIIlýрслlllор мll 0 00010 0 00050

] 597 ]90 0]0l8 2 597 ]90 0з0l8
{x,,,t оп,l lbl шсхlItоlIlсхl,\ vc,t!I l 86l 85:] 4l50I ]86l85:],ll50l
ýl)tхпlорскiз nlrlo,,ýcп,loclb t0 р .чс|пI с

rсрl,шrор,лlJ,,пь!Iш фоплпr,L lп Фбя}s lельпо!r
,еjlп(ппсБоI), cl t)HxoBfl п|t!)

] ].]6.]ll

ýро,l1,IорсЁ|lя l ,m,!ъ.lIlIoclb l(, Ilicl1.InI с
!r.пllпll,сýllш|l oll| [,lшlillllc!,, 7.],5.r2 271]79

КреilII0р(хля l{:ro,rrl!l|пocr ь t!, Фпсl)пцп{
.lIлrов,l'пlя, coc,plroDlllIlIU ш |k!|rс.,п lовплп!, U ,ol,

Nре,llllUIl(Ntrя 1,10,|a.lllIl,.lb|п)oll(prtшl!m
crPn\llnilIlIBl c0(lllllroшll1,1lя l| п+|,(сr|шiобп1,1|я

Nрсдl'lоl,.н,1,1 фдо,lхiсплOспl !ll, опсрпuIlя
cTp{rnn,l|3l coc1l),i\oпl!ll,,3 l| п(р(сlрпrоsалпя
ппо|о! t(!| с| раrов,lпп. h

Ihot о обя lя lс.|ьгlý ] 598.]r0,]492] з0 06] ]260{
l!того ра lрuR,rпNвl lшсIIl 2{]5 7]6 88294 l4l 297 64942 (]0 064 ]2604)

l'пб_lпl|l 68,25 ()бх'I Ф|п|llllсоl,шt лrп,|.по lt об! lл lc,lb{To с| |,llloвotllкs в рд ц,с,е о(повшыr ваJ,ют
.]L l2,2l)]2

9,7

I

2 597 757 59l2з

.1:]]6]8

7]5 5]2 2]879

l l0,169695 2 629 559.37220

] lб 970 206з2



I IлllltetttlBnltttt, ltoKil }il l t,,L }io,r
с l р()ыll

Рl,б. lrl jlо.,лrары CLllA Евро Прочие валю,гы l Iтого

l + 5

разлел l. дкrttвы

/(еtrсжtlыt, c;tc;rcr вп l ]]4 1.1]].ý l 224.1з2з5
{rItttitttcoBыe пк Ill|tlJt olIcllllBneitы8 rlo
cпPлBtlJllllioi'| cTOItitocTlt llcpel tlIlllбыJlь
tt.пtt 1,бытолс, о l,ом rlllс,цс:

()llltлrlсtlвые ах гllвыl l)|tеllllвllсмыс tlо
cllpilBcлJrltlr(lii c,rollnt|}c1,1t чсрt,l llpo.tlli'l
coBtrH1,1tltыii ;ItlxtUt| в,I0п| l||tс.цс;

q)llllilпcoBlne ilк1,1lаы, (lll0llllBagitыt lI(l
BMopIll]tt|)l,Billllltti'l с,гоttпtосttl, в toll
чllслt:

BceI1) s .-i9,1 l lta 959.r7 394 l I 8.959з7
;lcIlo}llTы ll lll)o.1lle |)il}||clllellltыc
Сl)аДС1Ва а Кl)СЛl|'|'ll1,1I t pГil|tlt}i|tlllЯr
ll блttга t-tlclrc,llt.llcll lлt

]9] б l 5,50402 з9з бl5.50402

rаiirrы, ll;lorttlc ра lireщellllыc
cl)c]tc],ltЛ ll llpOrlrlll дtбttl tlрскпя
ti|rl()JlЖc| |ll{lc1 l,

ll) 5{)],,155]5 503,455]5

;llсбllrо|lсхпя lплlJ.]же|||lос|h lllt
опсl)illtltrlrl п c{tcllс ttбlllл lc.,lbtltll tl
ltcлlllllIllcK(ll1l с tlla lll8l|||||t|

2 045 83 l,475ll9 2 045 83 i .47589

lllorrl akttlBon ](l 2 44l 114_5676l 2 44l 1,74_5676l
Разде"r l L ()бязtlтсльстпа

Фltttаtlсовыс обяlптельсI ali, оuеlllrв{епrые
по cпpaBcjl.1ttBol'i cTollMOcTll raeps]
прttбыль tl,,ltt 1,бы гоп, lt tом rlltc.rc:

<IrttttaltctrBыc обяtпlс.lьс,l вл, 0ll0litll}ncnrыc
rl0 n}t0|)l]|]llI)oltillllloil с] ollitoc,гlt, в I oil
.tllc.lc:

ассго ]l ]0 l05,]96l0
_10 l05,39бl0

N|}crlllIы| lliilttl tt ttllu,tttc
ll|)|la, lсчсlIllыс c|)(,,,lc l t}a

]J 29 562.5]386 29 562.5зз86

l I;luчля Kpe,,ttl rо;lскля
l1,Iojlжcllllocl ь

]] 5.12,86224 542.86224

Крелllrrl;rскпя lil/,lojlжoIlltocTb lIo
опсрлцllяпl lr c{lt;rr, обя tлt с.rlьllого
ll€,lпtlllll!cNo1,o сr|)ilIоплllllв

]8 2 044 28 l ,4255 l 2 044 28 l .4255 l

I lttlгtl ttбязл l e.ltt,c t в 2 074 ]86,82 I (l l 2 074 з8б,82lбl
чtrстяrI бл.rп ltcotriя ll0 illllltя ]66 787 7,1600 36б 787.74600

J l. l 2.2{)2 l

l lпttltcttoBпtlItt iloKH]BIe.f я
кол

c,l,|)oKll
Рl,б.лll ].[о.,r.rары Clll.\ Евро [Iрочше валю ты llтого

I 2 1 {

Разле;t l, \кlltвы

,l|t lteжt lt,lc clrc.,tc lпп l9 ]07,.,]7]69 l9 307.з7369
Qrtlltattcoшыt аN rllBыl oltcllllBn(lttыc rlo
clll)ilBt,,Ullll]0ii c-l 0llrtoc] lt .lc;tt"} ltрltбы.tt,
tt.пtr 1,быток, lt 11)}l .lllc,rl0:

q)lltlаl!совыс tlN гtlвыl 0tlcliltBtlortыc rlo
cIrp8Bc/UlltBoii c'l olli|ocl.Il чере,} llPo,1llii
coвoк),llшblii лоrолt п ToD, чllслс:

Фtttrаltсоtrыс ак гllаы, 0ll0l|llBa(nt ые llo
а [to|rTll]tt|)0Bil lllloi'| cTо|lit oc-rIl, а ].0nr
чltсле:

шc(ll]l ]29 464.(l l.]60 ]29 464.6 I з60
jlQtlo]ll Iы lI ll|rorllle |)il litcllIclIllыc

c|)e,llcI ltл 8 к|)слll]'l|ых o|)гtIlll]i|lllttlI
tt бattKпr-tlt;lt"ltt,llt,ll гill

з29 ll2.759.,l0 з29 | l2,75930

;лiirtы, tt;rrlчtlt pil JitcIrlcltt|ыc
с|)сдсrl}t tl tl|)otlllя lltбll].0l)сNilя
lлло.цжсllllос,l ь

ll) ]5 l,ll5.1]0 з5 1.85430

,I[ебtl горскп я,til,1l0.f ж0llI|0cTb rI{}

ollel}nltlttlM в сфсре обя tл.t.с.льttого
illсд|lIlIll|сýого стрлхоаfi llllg

l2 2 597 757,59l2] 2 59,7 757 ,5912з

l l гоt,о lь-гtttttlл il ](l 2 916 529.51852 2 946 529.5,1852
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IlattrtettoBлtttte tloxл,ltlTe.[я
Ko.Ir

cr,|)0Kl!
Рl,бrIr .'[о:r,rары (il-tlД Евро Прочне валюты Itтого

l ] ]

Раrле.r ll. Обязпте.,rьс TBir

Фlltlаltсовые обяlптсльсl,ва, 0llclllt8ile}lыe
по справеллltвоii cтolrDlocl,lt чс|)е,]

прltбы,пь ltлtt 1быток, в Tonr чl|с,lе:

Фlttlаllсовые обя lательствtt, oll€llllancillrlc
по a}topTlt]llpoRsllHoii cтol.|MocTlt! в тOil
чllс.fе:

BctI,o r]] .,}2 l69.]4202 з2,169.з4202

K|lc,llllI 1,1! rilitrt ы tl ll|lttчltе
tll)ltвлечеllllыс с|)сдс,гв$

il ]i ] l 567,547]] ]l 567,547]3

l lрочля ыltслll l о;lскля
|ад()лжеlIl|осl],

il]? 60 l .794б9 60 l ,79469

Kpc,,tttтopcKa я ]a/llo.1жcllrlOc rь II0

оIlераllllяi| в сфсрс обяlате.лыtого
[!едllцll!lскOго стl)аlOваlllIя

]8 2 597 з90 0з0|8 2 597 з90.0з0l8

llll1,o обяrаrеlrытв 2 (l29 559.37220 2 629 559,з7220

чшстая ба-лаttсоrrпя llo]llllltя ] l б 970,206]2 з l б 970,20б32

наипrеноваlllлс
покязатеJIя

Кол
строки

увели.rеltltе в
базисных пунlсгах

умсltьшение в
базисных пунктах

Чувствител ьность
чистого процентного

дохода

Чувств ител ь ность
капитала

I 1 ] 4

Руб",lь I l00 (l00) 3 8з l 592,36 3065273.88

Таблицп б8.2б Чувсr,витеJlьllость каllи,],аJlп к лопустимьlм измеtiениям в процентных ставках

зl,l2,2022

J t. l 2,202 l

ПРШllСчttllttс 7(), }'с.rовltые обязатс,llьсl,ва '|'аб;lиttа 7().l }'словlrые обяза,rе,,lьства ш активы

Прttмечанttе 72, (Jправurлrlвая cTollDtocTb t|tllшпtlсовых lltlcTP)'MeHToB Taбlttttrn 72. l Уровнш в иерархии справел[ивой стоимостIl, к которым
о гносяl ся fl llогок|)а I llы( 0ltcllNlt cIll)l|BcjL lltBoI"l с I olli!oc l ll

J l. l 2.2022

фltttаttсовыс пкIllвы, B,Ilrt .|llcJle:

фшпашсовые актltвы, в обяlа,lе,,rr,ttолl поряllкt
KllttcctlфtlrrltpycMыc KtlK ollc!lltBaeMыe tlo
сtlрввсдлltвоil cToltMocTl| череl ltрttбыль ttли убыток,
8 том чllслс:

лоJtевыс tlcttttыe булtаl,tt, ул€ржltваемые лпя
]трговлl|l в I,oil чlrс.qс;

HaиMelloBaltrte
п о ка зRтеJl я

Код
строки

увелll,tеltие в
базисllых IIунктах

уменьutеltие в
базисных пупктах

Чувств ительность
чистого процентного

дохода

Чувствитеп ьность
капитала

I ]

Рубль al l00 (l00) 3059002. l 7 244,120l;74

llattueltoBл ttttc llокаlаl,с.,Iя Nolr
c1,1)o lill з1.1z.2022 зl.t 2.202l

L

Опиеаtlие харакl,еря lr cyмit
обя,tRтсльсl,в условного JtlpRKTepat lle
удовлетворя lоlцrl х l..pllTcp]l я ill
при]на пllя в бухгп"r,rерскопt балаllсе

03.02.202l г. иск Шоровой М.М.(дело Ns
2-283l/20 от l6.09,2020г.) оставлен без

рассмотрения.

(iправедтшвая стоцшость по уровшям Ilсход]rых
данtlых

l IlltrleltoBлttlle lloxa lilта.]я Код
с r i)oKIl Рыно.tные

KoTllpoBKи
(уро8евь l )

Модель оценклt,
rrспольlующая

данные
наблюдаемых

рынков
(уровень 2)

модель оценкш.
исполь]ующая
1начитшыtыl"|

объем
ненаблюдаемых

даплых
(уровень 3)

llтого
справедливая

стоимость

2 ] l

AKTttBbl, oll0lllancltыc lll) cllpilej1.IllBl}i't cTlltlrti,(1,1l, в I()Dt IIllc.:rc:

Bccl]) l з4 820 00000 l _]4 820.00000
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Спр!s€,,l"]пвая стоu!ость по уров!ям исходпыr

Ko,1

(rDовс||ь l)
(уровtшь 2)

llтого

лол, овь|с це!|шые б},!яг|t! tд(ржпвае!ые r!1!
|'оргOалпl а том |lхсле:

про|пволl,ыс Фпl|пUсовые шпстрчуспты! по
которым ожl|дпсl,ся увоJшченUо

пPo,,,Bonnblo фп!.псовы. ll с,р} пеtrlь.l
бi п,.!ь,ш {6i,оsь,I) iвлвом которыr
93,,яtlся х!осrtп,л|l{я в

ц|tФ|взолп,,,. Ф,пIl,,|сопLIе лпстрIм. тыl
блх,с!ь,м (б,,}овым){ктпво которыi
явlя|отсп fiроuештпые с

проп tводпь,с фплвпсовыс пtr(трумсфтыl
бял|сtrым (бяlовым) пктпвом хоторыr
явояtотся це,lпыс бIм.t I

про!| лп,л!ыс Фп,|я,,.овыс uп.тр),мептыl
бллl(|пJ! (бilовы ) rN,хвФ {оrорыi
сD"rс(lгс, пр Iоцслпь,о i

uро,I lDодлыа {п!,аl|сФш|,lе пl|cтp!ilc,Il ы,
блл,спыI (бilооы ) пктпвом ко,гФрыr
яв.rя|отся цDY, пе lNг|,аь

Фпн{пцlвы€.ra,lаы, кlясспФпцпруемые как
оцс|tr|вtrепыс по спI,азс,r-пхвоii стопшостл чсрез
прпбыJь пп|l }быток по Yспоlре!п() cт|)axoBцl|lxn, в

по,,Lозь(| |l.пtIb,. б!,Iа.,,l ý.laccItilnlIlnP)citыe
KnK о|lевпвпс ыс tlo cIl|)an.rl4пBoii сIопIостп
чсрс1 прllбыJ|ь ш.u| }бы tоN llФ lc!ot ро!пю
сlрпiовпu|клl в r oi| lп|сл.I

ло,лсоьl0 !пстр), с|,гыi 0
.прпн(,1,1||воi1 сто,,чпс,|, IcPtl l||lоч,,п сопоN}|пlыli

доJmвыс Ф,,,,ýпсоsые sK
спрllвс,lJ|пвФ!'i стошvосr,l чсреl прочпil совоt}лпыft

"rо,лrовыо 
lrc|l|ыc бt!пt l

.llPrB.n.||,Roii с, опIо. | |, чорс] лllочпп
couoN),1,1.b,ii,loro,1 з r 0! чп..к,:

,1cl!o'1,1Ll в Npe.l(,llmr D|lIil|,llпlll!яr n бrлкir_

к,фпшаrcоsые ак1,,вы, s mм {к.m

l]4 820 00000 lз1 8]0 00000

ос!о!|,ь,е cРcrlcl Bn ( rп,ппя) l]4 820,00000

проllrводllые фшп}хсовые пнстрJ-мептыl от
которыr ожпд,lется ушOпьп|еп е

trро,,r3Oдпые фпOлпсовь|е пшструмQптыt
бllrпспь,м (бilовuit) аппвом Fоторыt
явlястся л,lосrDншп}я в

,цплl лtол|,ыс ф1,1 lпtов,,lс |ll.сг|lr"!еlll trll
ба лlс,,ыL (6i пп,|,,!) iKI|iпo! {оtODшr
яв_l']юIсff про!,с,l l,,ь'I .LloH!, п ToI

,lроll,в0.1llые ll,1,1lillсоuыс !llt.Tll\ n(lI l ы,
бапlс 1,1! (бiллtь!ш),R1,1во! ыоlоDыr
пtslяФl с' цсllltые бtпllt l

l00

l Illl!cllo!!lll!t поti 1i l с,lп

lз,1 Е20 00000



(itlравсд"ппвая cTOItyocTb по уровням lIсходных
даllны х

l lltt пt ettorratt tte Il0Kn]ilI cJlrl
Код

cTpoKIl рыtrочные
котировки
(уровепь l )

Модель оченкп,
llсполь]уюulая

даrrные
наблюдаемых

рынков
(уроsень 2)

Модеrь оценкш,
Irспольlующая
1начrrтельшый

объем
ненаблюдаемых

ланных
(уровень 3)

llтого
справеlulшвая

стоимость

2 ] l l

lll)0ll }B0llllыe t|lttllattcoBыe ttllcTp),ntellTы|
блrшсttым (баrовым) týl]lBoM кOторыI
яв.пяlо,l,ся дI)аl,оцсlIllыс ме,гllJлыl в Tont
чllсJlе:

rll}oIl }аодllые фtltttttlсовые llHc rру[|(tlIтыl
ба tltctlыM (блrовыrl) {KTltBoM кот0|)ых
яа,Iяlотся л|)},гlrе пýтllвы, в To[t чllсJtе:

фttttнttсtlвыt, обязлl сльства, кrtпссltфllttttруслtыс кнк
llll(|lltlBilctlln( tlo ctl;lшBcf,.,ttlBoii (li,ItrtocllI.1cpc}
tr;lttбы-rь lt.,lll t,быlон л0 \,cl!o]|)elllll0 cT|)nIoBIltltKal в
,rо[t lIllc.Ie:

J l. l 2.2()z l

фшшашсовые ахтl!выt в том чIlсJс:

фtlltлtlсовыс lK rltаыl в обя;itl сльllорt llорядке
K.ltaccttфttltltll},cM ыс KnK (llltIllltsil(|ilыc rto
справслtltвоii cToltvocTl|,ttрсз ttрllбы.ль t1.1tl t,быток,
R,Iом чllс.це:

,lо.[свые uсtttlыс бr,лt п гtt, \,л(l|)кllапсr| ые .llf я
т0|)гов.лll, в lo}l чllс.[с:

до.цI-овы( rlсtlllыс б!,магlll ),/lсржllвае}tыt лця
тоl)г()влlll в,rом чltслtl:

проIllводные фпн$нсов1,1е ltllс].рyмеtlты, по
кOторым ожllдястся уве.[llчсlIllе
]Kolloill1.|ecкIlx выl-о,/lt в том t|ltcJtc:

п|)оtl ]Bo/,ltlыc фltllаllсовыс lllrс,групtеrlтыt
базttсltыпl (бitзовыrr) {KTll|toM кото|)ыI
пв.,Iяаtс9 lllloclpilllllas вл.]к}гt, в Toil
.lllc-lo:

lr;rottзBol1ttыc фttllпllсOвые llllсl.румеil,гы,
бttзttcttыlr (ба]овы[t ) ilктllвои кото|)ых
gв.цяlOтся rll)оllеllтllыt c-ltlBKlt! в том
чllс"ле:

проll]водшыс фltнпIlсовые ltlicTpynlel1,Ib!l
бtt,lttсlrым (базовыrr) IflllBoM которых
яаJяIотсg rtclrttыe бl,пtttгш, в том чl!сле:

п|lott tвtl,цttы0 tllltilalIcoBыc llllcTpynrcrlTы!
ба]ttсltыlt (блзовылr) lNTllaoil котоl}ыI
tllt.lяt()'гся лрl l'ol tcllll ыt ýt(| I r,цJы! R,rоu
tl I I с.це:

пр0ll }ltoll!lыe dtttшп ttсовыt, ltllcl.pyl|ell rы|
ба,lltсttым (бпзовылr) lKTllBott кO,го|)ых
ЯВ.[ЯlОтСя лругllе пктllвыi в т0}! rlllcJl8:

фlttrаtlсовыс tlктltвыl клitссtlфtttrttруемыс как
ollelIltBaaMыc по спрtвеллttвоГt cтolt[tocтll чсI)е,J
прltбыль ttлlt убытох tlo ycмoTpcнt|lo cтpaxoвlltl!Kлl в
Toit чllс.lс:

ло"Irооrпс цtтtttыс б},лtRгtt, к"лассttфltttttрусмые
как оuсllllвасilы0 Ilo сrl|)лве,цлtrвоil cTolrnrOcTll
чсрсз ttlrllбы.rь lllttl l,бы ток l|() yc}|o].l)cllIl|o
cTl)illolllllltKл! в топ| l|llслс:

дOлеаые ltlIcT|)yDt tlllTrlr, 0llc||tI aпcit ы8 |l0
справсдлltвоii с tоIlilос1 lt чеllе] rlpo.lltit с()вокупllый
лОхOл! в Toi| i||tc.le:

(-'правелливаr стошмость по уровнсм нсходных
даllliыl

l IittlrtctloBllttle IloNil tlTc]lя Ko.,l
с] poKll рыttо.tttые

ко] llPoBKIt
(чровешь l)

модель оценкн,
шспольlующая

данные
наблюдаемых

рынков
(уровень 2)

Молель оценки,
нспользующая
значllтелыrый

объем
ненаблюлаемых

данных
(уровень 3)

Итого
спрааеллlIвая

стоимость

] ] l

Аюшвы, ollell|lBaeMыe по спр$ведJlllвоii сгOltшос1ll, в том чl|сJtе:

Bcer,() il i 44 990,00000 l4,1 990,00000
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('lrlrавел.rrtвая cTolt}tocтb по уровlIям ltсходных
дашIlых

l IltlrrcttoBltlltt llоNа lлта.]я
код

cT|)oKIl l'ыltочпые
KoTll|)0BKrI
(t,poBeнb l )

Illодель оченки,
IIспользующая

ланные
наблюдаемых

рынков
(уровешь 2)

модель оценкш,
исполь]ующая
1начитшьный

объем
ненrблюдаемыl

данных
(уровень 3)

Итого
справедлrrвая

стошмость

1 з 1 l

.aloJlг()выс фlllrпllсовыс ак],||вы| ollt|llllancltыc по
сllрлвсл.цltв(li'| с tollýtoc],lt чr,;lсt llpo,ttlii coarOKyIIllblii
лохо.ll! в ]Ilnl чllс-]е:

,ilоJ|г(lаые rlr,ttttHe бl,млtll, 0tltlllIBilcilыc llo
ctl;llпc:.,ttlBoii cI 0llr|(lc l ll .tе;tсз tlpo,1ltй
ctltroKl,trttыi't ;1ol0/l| B,Iott чllс.Iе:

депоlltтlJ а ýрслlrтllых o|)a,allll }illlltяx ll бнllклх-
хере]l!леllтпr

272 х х х х

нефlttrаltсовые яктltвы! lt том чllсJIс:

Rссfо х77 l 44 990,00000 l 44 990.00000

0сll0вllы( cl)8jlcI,Bn (lлilllllя ) il7f l 44 990,00000 ] 44 990,00000

Обязлтс.rьствtt, ollclIltRrcl|1,Ic tttl cll1rilBtit.ttttroii cтoltltttcltl, в tolr
чlIслс:

фllllлIlсовl,|( обя]аlе-rlьс,гвt, в lolt ltltc,]c:

фtlltаtrсовыС обязп'rс"rr,сl lltt, в обязпr.е.,tыlоrr tlо|)ядкс
K;litccltфltttttpyeMlr|c KitK ollcl||tBilc}!ыe lIo
cllpilBe,Il.lltBoii cтol|}|ocTlt .tellcl ttрttбы:tь ltlllt 1,бы roK,

проlI-1волrIые фttплttсовые lllrструп|снты! от
котоlrых ож|l/lается !,nlcllbluQlllre,)Koll0ll ll(lccKltt в ы|,0,1ll I} To}t tlllc.lt!:

lI|)оlljв0.1l|ыс dlltltпttctltlыt, llllcl pt,ltcllTbl!
базttсltылt (блзовьlrr) aK].lttroilt коIорыI
явJlяеlся l|ll()ст|)irllllая вllлlоlа! в rо}l
llllc.lc:

проll,}воllllые фtttrаttсовыс llllcT|ryMellTы|
бп]ltсrrыш (ба.lовыrt ) RKTIIBoM которых
являlотся проrlаlIтllыс cTtaKll, в TO}t
rillс.пе:

rlроll]водlrые фtttlпttсовые lll|струмешты,
бп]ltсным (бвзовым) lKTtlBoil которых
яв"ляtотся tlсtlltые бумпt,lt, в TO[r rlllcJlt:

Ilpoll]l}o/llllыc фtlltittlсоtrые ltllcT|tynlellTы,
бir lttctlыlt (базовыrl ) ilNтllвоЁ! Nо].орых
laвjlяlо rся ,,lIrлг0llсllllыс }lе,гil"l.]ыl в 1.1l}l
ll llc.l(!:

rl|lоltlволl|ыс фtttlitltсовыt llшструмеliты!
бп,|ttсttым (ба loBblM) аNпlвOм кот0рых
яВ.Ilяlотся дрУI'tlс llKillB1,1l В Том rlllсле:

фlлttаttсовые обяlатtльства, кллссttфltttttрчемыс как
оllеllшваемыс rro сп;lttведLtttвttii cToll[|oc]]l ttcpe,t
tt;lltбыль tt"rtt убьlгllг ll0 усr|Oг|)tlllll0 с1l)лхOвlцllхпl а
том tlllc,le:

Текстовое рпскрытие 1,пб.;ltlllс 72,1 }'poBllrr в иераl)хии спраRеллиsой стоимостиt к которым относятся
м llого l{pal,Il ые о llcll týll cll l)a ltеjlл ll l}oii с гоlt м ос гlt

Код
строки Солержапие

l

l

72.1.1. Компаllия lle имсет r|lиtlансtlвых иtlструмеtlтоI}, подлежащих отражению в бухiалтерской отчетности по
справелливой с,1,0имOсl,и, 12,1.2, [J,ля опреllеJlения справедJlивой стоимости финансовых инструментов, не

обраlIttilоlliихся lIa tll(гивllо]\l pLlllkc, страховulик использует такой метод оценки, как метод дисконтированных
.ilеIlсжI]ыХ IIоl,ок()в. O/tttat<o l] соотI]стс1,1]Ии с МСФО спраl]сдливая стоимость инструмента на дату признания

обы,IIIО paBllit IlcIlc с.цс:lки, F]сли ltctta с]tсJlки отJIиtlается оТ суммы, определеtlноЙ надату признания
(|)иllallcoI}o1,o Иllc'l'l])/N,lcli,I,il с исlIользоваIlием указilнllОI,о метода оценки, указанная ра:rница равномерно

амор,l,изируется в течсние срока действия финансового инструмента.
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наи менован ие показателя Код
строк1{

справедлlлвая
стоимOсть метод оценки Испольlуемые

исходные данные
l 2

Акгtlвы, оценtlваемые по справедливой стоимости, в том числе:
всего lз4 820.00000

т'блПцr 72.з м€тоды оц€якП исходныс д!нпыq яспользов.нные в оценке спрsв€длявоП сгоимосrя длi оцеfiок уровня 3, ! таm€ чувсгвrгGльвосгь
оценок к возшоr(яым пзмеIrеЕиям исходяьrIданньп АгтI!вы
з1.12,2а2

финансовые активы, в том числе:

финансовые активы, в обязательном порядке
классlлфицируемые ка к оцениваемые по сп ра ведл швой
стоимости через прибыJь или убыток, в том чrlсле:

долевы€ ценные бчмаги, удер?киваемые для торговJrи, в
том числе:

ДОЛГОВые ценные бумаги, удерживаемые д_-rя торговли, в
том чисJlе:

произаодные финансовые инструменты, по которым
ожидается увеличение экономических выгод, в том
числе:

производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых является иностранная
валюта, в том числе:

производные финансовые пнструменты, базисным
(базовым) а кти вом которых я вJlя ются п роцентн ые
ставки, в том числе:

производные финаflсовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются ценные
б5rмаги, в том числе:

производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются драгоценные
металлы, в том чисJIе:

производные финансовые инструменты, базискым
(базовым) активом которых являются другlrе
активы, в том числе:

финансовые активы, классифицпруемые как оцениваемые

l03
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наименование показателя Код
строки

Справедливая
стоимость Метод оценки Используемые

исходные данные
l 2 з

по справедливой стоимости через прибыль или убыток по
чсмотрению страховщика, в том числе:

долговые ценные бчмаги, классифичируемые как
оцениваемые по справедливой стоимосl,и через прибыль
или убыток по чсмотрению страховщика, в том числе:

:IО;l€ВЫ€ ИКСТРУМеНТЫ, ОЦеНИВаеМЫе ПО СПРаВеЛЛ И ВОЙ
стоtlмости через прочиti совокупный доход, в том числе:

долговые икструirrенты, оцен иваем ь!е по сп ра ведливой
стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

долговые ценllые бчмаги, оцениваеttые по справедливой
стоимости чере} прочllй совокупныr"t доход, в том чио,rе:

депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах l .12 х х х

нефttнансовые активы, в том чисJtе:

всего 71 lз4 820.00000

основнь!е средства (зла н ия) 78 l з4 820.00000
Сравнительный,

доходныЙ, затратныЙ
Отчет профессионального

оценщика

наименование показателя Код
строки

!иапазон исходных
данных

(средневзвешенное
значение)

обоснованные
изменения

Чувствите.ilьность
оценки справедливой

стоимости

4 ) 6

Акгивы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:

всего

финансовые активы, в том числе:

финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваем ые по справедл и вой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

долевь!е ценные бумаги, удер?киваемые для торговJlи, в
том числе:
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наименование показателя Код
строки

!,иапазон исходных
данных

(средневзвешенное
значение)

обоснованные
изменеЕия

Чувствительность
оценки справедливой

стоимости

.t ) 6

ДОЛГОВЫе ценные бумаги, удерживаемые для торго8лrt, в
том числе:

производные финансовые инструменть!, по которым
о2кидается уаеличение экономических выгод, в том
числе:

производные финаксовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых является иностранная
валюта, в том чисJIе:

проl{]водные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которы х являются процентные
ставки, в том числе:

проr|зводные финансовые инструменты, баlисным
(базовым) активом которых являются ценные
бумаги, в том чиспе:

производные финаксовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются драгоценные
металлы, в том числе:

производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются другие
активы, в том чис.пе:

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

долговые ценкые бумаги, классифицируемые как
оценпваемые по справедливой стоимостl.t через прибыль
или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:

долевые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочl|й совокупный доход, в том числе:

долговые иЕструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, в том чпсле:

долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
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Наи MeHoBaHrre показателя Код
строки

Диапазон исходных
данных

(средневзвешенное
значение)

обоснованные
изменения

Чувствительность
оценки сп ра ведл tl Bot"l

стоимости

4 ) 6

стоимости через проч]{й совокупный доход, в том числе:

депозиты в кредитных организациях и банках-
нереfидентах 1.72 х х х

нефинансовые активы, в том числе:

всего 77

основные средства (злания) 78

з 1.12.202l

финансовые актIl8ы, в том чI|сле:

финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваем ые по сп раведли вой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговJIи, в
том числе:

долговые цеЕные бумаги, удерr(иваемые для торговJrи, в
том числе:

производные финансовь!е инструменты, по которым
о?кидается увеличение экономических выгод, в том
чисJIе:

производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых является иностранная
валюта, в том числе:

производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются процентные

наименование показателя Код
строки

Справедливая
стоимость Метод оценкl|

Используемые
исходные данные

l 2

Аtсгивы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:

всего al l44 990.00000
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наименование показателя Код
строки

Справедливая
стоимость метод оценки Используемые

исходнь!е данные
I 2 з

ставки, в том числе:

производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются uенные
бумаги, в том числе:

производные финансовые инстрчменты, базиспым
(баrовым) актшвом которых являются драгоценные
метаJIлы, в том чиQrtе:

произ8одные финансовы€ инструменты, базисным
(базовым) aKTl!BoM которых яаляются другие
активы, в том числе:

финансовые активы, классифичируемые как оцениааемые
по справедливой cTorlMocти через прибыль или убыток по
усмотрению страховщика, в том чшсле:

долговые ценкые бумаги, классифичируемые как
оцениваемые tlo справедливой стоимости через прибыль
или убыток по усмотренllю страховщика, в том чис.rе:

долевые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокуппый доход, в том чис,Iе:

долгоаые и нструмеfl ты, оцениваем ые по сп ра ведл и вой
стоимости ч€рез прочий совокупный доход, в том чисJrе:

долговые ценкые бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, в том чисJrе:

депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 2_72 х х х

нефинансовые активы, в том числе:

всего а17 l44 990.00000

основные средства (злания) а.7Е I 44 990.00000 Сравнительный,
доходный, затратный

Отчет профессионального
оценщика
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наименование пока]ателя Код
строки

.Щиапазон исходных
данных

(срелневзвешенное
зкачение)

обоснованные
изменения

Чувствительность
оценки справедливой

стоtlмости

] ) 6

дктивы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:

всего a.I

финансовые активы, в том числе:

финансовые актllвы, в обязательном порядке
кj]ассифицируем ые ка к оцениваемые по справедли вой

стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

долевые ценные бумаги, удерживаемые для торгов"пи, в
том числе:

долгоRые ценные бумаги, удерживаемые для торговлt|, в
том числе:

производные финансовые инструменты, lto которым
ожидается увеличение экоttомических выгод, в том
числе:

производные финансовые икструменты, базисным
(базовым) акI,ивом которых является иностранная
валюта, в том числе:

производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) актпвом которых явJlяются процентные
ставки, в том числе:

производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) активом которых являются ценные
бумаги, в том числе:

производные финаfiсовые инструменты, базисным
(базовым) активом которы х являются драгоценные
металлы, в том чисJIе:

производные финансовые инструменты, базисным
(базовым) актиаом которых являются другие
активы, в том числе:

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые
п0 справедливой стоимости через прибыль ttли убыток по
усмотрению страховщика, в том числе:
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наименованttе показателя Код
строки

!иапазон исходных
данных

(срелневзвешенное
значение)

обоснованные
изменения

Чувствительность
оценки справедлtrвой

стоимости

4 j 6

долговые ценные бумаги, классифичируемые как
оцениааемые по справедливой стоимости через прибыль
илк убыток по усмотрению страховщика, 8 том числе:

долевые инструменты, оцениваемые по справелливой
стоимости через прочий совокупный доход, в том чиQ.lе:

долговые и нстру]ченты, оцениваем ые по сп раведливой
стоимости чере] прочий совокупный доход, в том чис.lе:

долговые ценные бумаги, оценtlваемые по справедлIrвоr'l
стоимостt| через прочий совокупныt'i доход, в том чllс]Iе:

депозиты в кредитных органи]ациях и банках-
нерезидентах 2.72 х х х

кефинансовые активы, в том числе:

асего а-17

основные средства (злания) а.78

Таб-rиrtа 72.4 t!ffформrция о cBelrAT п]Vфкий по уровкю 3 riерарrи{ сllрlведJlивой стоимФтя (зе октннй периол)

llашменованtrе показlтеля Ko,r
cTpoKrr

Долевые ценнце
бyмаги, оценlrщшые

по справешнвой
Фоtlмшти черсf

пркбыль ши убыток

,'Iолевыс ценные
бумlrrl, orleHrrBaeMHe

по сrrр:reдливой
стоllмGти через

tlрочий совокупнuй
доход

Проиrволные
фttнансовuе аппвы

l l роlrrволнне
фишансовые

обяIдтельства

,lо;rговне цекнuе
бчмlгrl, оценивlемые

по справел[швоl"l
стошмости чере]

прrrбыль rшu 5rбыток

до-lговнс ценнuе
бунlгrr, оцкпмемне

по спрешлпивой
стоийктtr через

rrрочий совокупннй
доход

Ilроче Jtтого

l ] ] J Е

Справедлrrвая cTortMocтb на
начlло отчетного ]lериода l 44 990,00000 l44 990,00000

Доходu или рaсходн,
отраженные в составе
прrrбыли илш убытка за год

2
(2 0l2,02428) (2 0l2.02428)

,Щохолы шли расходн,
отраженные в состдве прочего
совокупноr,о дохода

(8 l57 97572) (8 l 57.97572)

Справелпивlя cTollMocтb на
коffсц отчетl|ого першода

l0
l 34 820.00000 l _]4 820.00000

Тдблица 72.4 Инфорнаuия о сreрке пзменшшй tro уровпю 3 нерrрIиlr спрr8ед,rивоir сr.оимшти (сравкптельпuе дlнные)

l09
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HattMqroBaHrre покаlrтеля KoJ
crpoKrr

долевые ценные
буиагн, оцениваемые

по справелпr|вой
стоимФти черс]

прибнль ши убнток

долевне ценные
бумаги, оцшlrваемые

по справед;rrrвой
стоимФти чере]

прочяй coBoKyrrHыr-r
доIод

llроrrlводные
фшнlнсовне апшвы

Производнне
фtrкансовые

обя]аl,ельства

Долговне ценные
б5rиlги, оuеншвrемне

по справешlrвой
стокиФтк череf

прибнль rцit убцток

долговые ценные
бумаги, оцениваемые

по справедrlивоr"l
Фоимостll чере]

rrрочий coBon,пrrHr-r
дохол

Ilрочк Итого

I ] 7 8

Сrrрrreд,тивея стошмость rla
начaло aaредцдущего
отчетшого перqода

l
9з 577.72200 9з 577.72200

Дохолы ши рlсrоiы!
отраженнне в сктаае
rrрябн;rrr щш чбытка ]а . o]l

] (l 281.029l6) tl 281_0]9l6)

Лоходч ши расходн,
отрlжен{uе в сштаае проче, о
совокYпкого доход1

52 69з,з07lб 52 69] _,l07Iб

Спреклпrrвrr стшшосl,ь на
конец пр€дндущего ol четкого
перffодl

I.i.1 990 00000 l 41 99с,00000

l l0



течсlll|е (Ir!Iс,l lloI,o lltl)llollll

кол
cTpoKll

( iolte1l;пa tt ll с

В течсttttе 2022 lt202l го/к)в персllос (lt.ttlattcoBыx llHcTpyMcllT(lR ll] категории инсФументов с уровнем 3 оценки в категорию
иllструNrснтов с уроRнем 2 оценки не производился,

lll



Таблица 72.6 Анаllиз справедлиВой стоимости по уровням иерархии справедлиВой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и
обязате-пьств, не оцениваемых по справедливой стоимости
з1.12-2022

дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования за вычетом резерва, в том числе:

Справед.llивая стоимость по уровням исходных данных

Наиrrенование показа I е!,lя Кол
cTpoKl{

Рыкочные
котироаки (уровень

l)

Модель оценки,
использующая

данные
наблюдаемых

рынко8 (уровень 2)

Модель оценки,
использующая

значительный объем
ненаблюдаемых

данных (уровень 3)
з ,l

Финансовые активы, не оценt{ваемые по СПРаВ€Д;rИвой стоимости, в том
чисr.Iе:

всего l224.1з2з5 39j бl5.50402 2 046 зз4.9зl24
денежнь!е средства, в том числе:

всеfо 2 l224.1з2з5
дене2кные средства в кассе з 52.73898

денежные средс,I,ва на расчетных счетах ) l l 7I. j9зз7
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том
числе:

асего
ta з93 бl5.50402 50з.455з5

депозиты и прочие размещенные средства а кредитных организациях
и банках-нерезидентах, в том числе:

всего 9 з93 бl5.50402
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,

амортизированной стоимостиоцениваемые tlo ll 355 608.90976

прочие размещенные средства в кредитных организациях и
банках-нерезидентах lз з8 006.59426

прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в
том чисJIе:

всего |4 503.455з5
прочее 23 503.45535

l12
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Справедливая стоимость по уровням исходных данных

наименован ие пока}ателя код
строки

Рыночные
котировки (уровень

l)

Модель оценки,
использующая

данные
наблюдаемых

рынков (уровень 2)

Модель оценки,
использующая

}начительный объем
ненаблюдаемых

данных (уровень 3)
з )

дебиторская задолженность по страхованию ?кизни, в том числе:

дебиторская задолженность по страхоаанию иному, чем страхование
жизки, в том чисJIе:

дебиторская задолженность по операциям в сфер обязательного
медицинского страхования, в том чt!сле:

всего 2 045 8з 1.47589
предоплаты по операциям обязательного пlедицинского страхования 2 0зз l 22.8зj9 l

дбиторская задолженность по расчетам с медицинскими
организациями 5] l0 005.26502

дебиторская задолженность по регрессам 55 2 70з.з7696
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой с,I-оимости, в том
числе:

всего (lЗ 2 074 386.82lбl
финансовые обязательства, оrlениваемые tlo амортизированной
стоимости, в том числе:

всего 64 з0 l05.з96l0
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:

всего 65 29 562.5зз86
обязательства по аренде 7I 29 562.5зз86

выпущенные долговые ценные бумаги, в том чисJIе:

прочая кредиторская задолженность, в том чиспе:

всего 76 542.86224

расчеты с поставщиками и подрядчиками 542.86 l 38

расчеты с прочими кредиторами 79 0.00086
кредиторская задолженность по операциям в сфере обязате.льного
медицинского страхования, в том числе:

l lз
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Справедливая стоимость по уровням исходных данных

наименование показателя Код
строки

Рыночные
котировки (уровень

l)

Модель оценки,
использующая

значительный объем
ненаб-qюдаемых

данных (уровень 3)
,1 )

всего 82 2 014 281.4255l

фонл оплаты медицинских услуг 8j 2 044 281.4255l
кредиторская ]адол)l(ен кость по опера циям страхован ия, сострахования и
перестрахования, в том чиqIе:

кредl{торская задолженность по операциям страхования,
состраIования и перестрахования ?кизни, в том числе:

кредиl-орская задолженность по операциям страхован ия,
состраховакия и перестрахования иного, чем страхование жизни, в
том числе:

наименование показатеJIя Код
строки

Итого справедлIlвая
стоимость Балансовая cтottMocrb

I 7

Финансовые актttвы, не оценлrваемые по справедливой стоимости, в том числе:
всего l 2 44l 174.56,1бl 2 44l l74.5676l.
денежные средства, в том числе:

всего 2 l224.|з2з5 l 224.1з2з5
денежные средства в кассе _] 52.7з898 52.73898

денежнь!е средства на расчетных счетах ) l l7l.з9з37 l l7I .з93з7
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

всего 8 з94 l l8.959з7 394 l l8.95937
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, в том числе:

всего 9 393 бl5.50402 з9з 615.50402

депозиты в кредитных орfанизациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по
амортизированной стоимости ll з55 608.9097б 355 608.90976

l14
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наименование показателя Код
строки

Итого справедливая
стоимость Балансовая cToltMocтb

l 2

прочие размещенные средства в кредtrтных организациях и банках-
нерезидентах lз 38 006.59426 j8 006.59426

прочllе размещенtlые средства tr прочая дебllторская задолr(енность, в том чисJrе
всего l{ 50з.455 j5 50з.455з5
прочее 50j.455з5 503.455з5

дебиторская ]адол)a(енность по операциям страхования, сострахован]lя и
пер€страховакия за вычетом резерва, в том чис.;tе:

лебиторская задолженность по страхован[lю жизни, в том числе:

дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхова}lие жизни, в том
чисJtе:

лебиторская 3адол2кенность по операциям в сфере обязательного медицfiнского
страхования, в том числе:

всего 5i 2 045 8j 1.47589 2 045 8j 1.47589
предоплаты по опера ция м обязател ьного мед и ци нс кого страхования 5] 2 03з l22.8]j9l 2 0j j l22.8зз9l
дебиторская задолженfiость по расчетам с медицинскими орга{lизациями 5] l0 005.26502 l0 005.26502
дебиторская задолженность по регрессам )) 210з.з]696 2,70з.з,7696

Финансовые обязате-rьства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
всего бз 2 074 з86.82lбl 2 074 з86.82lбl
фИНаНСОВЫе Обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том
числе:

всего (l4 з0 l05.з96l0 30 l05.39610
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:

всего 65 29 562.5зз86 29 562.5зз86
обязательства по аренде 1l 29 562.5зз86 29 562.5зз86

выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:

прочая кредиторская задолженность, в том числе:

всего 16 542.86224 542.86224

расчеты с поставщиками и подрядчиками 78 542.86l з8 542.86l38

l 15



наименование показателя Код
строки

Итого справедливая
стоимость Балансовая стоимость

I 2

расчеты с прочими кредиторами 19 0.00086 0.00086
кредиторская задолженность по операцtrям в сфере обязательного медицинского

страхования, в том чl{сле:

всего li2 2 044 28l .4255l 2.044 281.4255l
фонд оплаты медицинских уо.lуг 8i z 044 28|.4255l 2 044 281.4255l

кредиторская }адо-ilженность по опера ция }{ с.rрахования, сос.грахоаакия и
перестрахования, в том числе:

кредиторская tадолженность по операцIrям страхования, сострахования и
перестрахованtlя жtlзни, в том чиq.Iе:

кредиторская задолженность по опера ция м страхования, сострахования и
перестрахован]lя иного, чем cтpaxoBaHIle жизни, в том числе:

] l. 12.202 l

наименование показаI,е.lrя Код
cTpoKlt

справедливая стоимость по уровням нсходнь!х данных

Рыночные
котировки (уровень

l)

Модель оценки,
использующая

данные
наблюдаемых

рынков (уровень 2)

Модель оценки,
использующая

]начительный объем
ненаблюдаемых

данных (уровень 3)
з 4 )

Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том
числе:

всего а,l l9 307.з7з69 з28 621.638зз 2 598 l09.44553
денежные средства, в том числе:

всего а.2 l9 з0,7.з,7з69

денежные средства в кассе а.3 44.42l00
денежные средства на расчетных счетах а,) 19 262.95269

финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том
числе:

всего а.8 з28 621.6з8зз з51.85430

llб



наименование показателя Код
строки

Справедливая стоимость по уровням исходных данных

Рыночные
котировки (уровень

l)

модель оценки,
использующая

данные
наблюдаемых

рынков (уровень 2)

модель оценки,
использующая

значительный объем
ненаблюдаемых

данных (уровень 3)
з 1 )

депозtlты и прочtrе раtмещенные средства в кредtlтных органrlзациях
и банках-нере}идентах, в том числе:

всего а9 328 621.6j83з

депозl{ты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
оцениваемые по амортизированкой стоимости

а ll з04 9l8.5476l

прочие размещеllные средства в кредитных органи]ациях и
банках-нерезидентах а lЗ 2з 70з.09072

прочt{е раз}lещенные средства t{ прочая лебиторская задолженность, в
том чисjtе:

всего а l+ 351.85430
прочее а.?3 35l .854j0

дебиторская }адолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахованt|я за вычетом резерва, в том числе:

дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:

дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование
жизни, в том чис.пе:

дбиторская задолженность по операциям в сфере обязательного
медицинского страхования, в том чис.пе:

всего a,5l 2 597 ]57.5912з
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования а.52 2 592 l50.5,7|з2

дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими
органпзациями а-5,1 2 90,7.з0O2з

дебиторская задолженность по регрессам а.55 2 699.71968
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том
числе:

всего а.6З 2 629 559.з7220

l |,7



Справедлlrвая стоимость по уровням исходных данных

наименование показателя Код
строки

Рыночные
котировкt| (уровень

l)

Модель оценки,
использующая

данные
наблюдаемых

рынков (уровень 2)

модель оценки,
использующая

значитеJlьный объем
ненаблюдаемых

данных (уровень 3)
.l 5

фrtнансовые обязательства, оценttваемые по аморти]ированной
стоимости, в том числе:

всего а.61 з2169.з4202
кредиты, займы и прочие приалеченные средства, в том числе

всего а65 j l 567.547зз
обязательства по аренде а.1| з l 567._ý47зз

выпущенные долговые ценные бумаги, в ToI}t чис!.Iе:

прочая кредкторская задOIженность, в том числе:

всего а.76 601.79469

расчеты с поставщиками и подрядчикаDtи а.78 601.794l9

расчеты с прочими кредllторами а79 0.00050
кредиторская }адолженность по операциям в сфере обязательного
медицинского страхования, в том числе:

всеrо а,82 2 597 з90.0j0l8
фонд оплаты медицинских услуг а.8З l 861 85з.4l 50l
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными
фонлами по обязатеJIьному медицинскому страхованию

а.84 4.з 36з 8

кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими
организациями а,85 7з5 5з2.27879

кредиторская 3адолжецность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования, в том чисJIе:

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

кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в
том чисJlе:

l l8



наи менование показателя Код Итого справедливая
стоимость Балансовая стоимость

I 1

Финансовые активы, ке оцеtlиваемые по справедлиВой стоимости, в том числе:
всего 2 946 0з8.,15755 2 946 529.51852
денежные ср€дства, в том числе

всего l9 з07.з7j69 l9 з07.j7з69
дене2кные средства в кассе а.] 44.42100 44.42l00
денежные средства на расчетных счетах 19 262.95269 |9 262.95269

фкнансовые акти8ы, оцениваемые по аморт}lзированной стоимост1l, в ,гом чисJIе
всего ali з28 97з.4926з з29 464.6lз60
депозиты и прочие размеIrIенные средства в кредиткых органи}ациях и банках-
fiер€3идентах, в том числе:

всего а9 з28 62]l.638jз 329 l l2.75930
депо}иты в кредtlтных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по
амортизирован нойr стоимости a.l l 304 9l8.5476l з05 409.66858

прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах а.lЗ 2з 70з.09072 2з 70з.09072

прочие размеrrlенные средства и прочая дебlrторская задолженнOс,I,ь, 8 том числе:
всего а, I4 35 1.854з0 35 1.85430
прочее а.23 з51.854j0 з51.85430

дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахованlля и
перестрахования за вычетом резерва, в том числе:

дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:

лебиторская 3адолженность по страхованию atHoMy, чем страхование жизни, в том
чисJIе:

дебиторская задолженностi по операциям в сфере обязательного медицинского
страхованпя, в том числе:

всего а 5l 2 597 
,757.59|2з 2 597 75,7.59|2з

предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования 2 592150.51lз2 2 592 |50.5,7lз2
дебиторская задолженцость по расчетам с медицинскими организациями а,54 2 907.з0O2з 2 907.30023

l19

а,l

а.52



наименован ие показателя Код
строки

Итого справедливая
стоимость Балансовая стоимость

I 2

дебиторская задолженность по регрессам a.)J 2 699.71968 2 699.71968
Финансовые обязате,-lьства, не оцениваемые по справедливой сIOимости, в том числе:

Bce1-o а,6_] 2 629 559.з7220 2 629 559.з7220

фИКаНСОВЫе ОбяЗательства, оцениваемые пtl амортизнро8анно['| стоимости, в том
числе:

всего а б1 з2l69.з42.02 з2169.з4202
кредиты, заt-|мы rr прочие привлеченllые средства, 8 том числе:

всего ,65 зl 567.547зз зl 567.54,7зз
обязательства tto аренде a-7l з l 567.547зз з l 567.547зз

выпущенные долговые ценные бумаги, в том чисJIе:

прочая кредиторская задол)|(енность, в том числе:

всего а.76 60l .79469 60|.19469

расчеты с постаащиками и подрядчиками а78 60l .794l9 60l .79419

расчеты с прочими кредиторами а,79 0.00050 0.00050
кредиторская 3адолженкость по операциям в сфере обя3атопьного медицинского
страхования, в том числе:

всего а,82 2 597 390.0з0l8 2 597 з90.0з0l 8

фонд оплаты медицинских услуг а.8З l86l85з.4150l l 86l 853.4l50l
кредиторсКая задол2кеНность пО расчетам с территориальными фонлами по
обязательному медицинскому страхова н ию а,8,| 4.ззбз8 4.33638

кр€диторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями а,85 7з5 5з2.278,79 735 5з2.27879
кредиторская 3адолжен ность по опера ция м страхования, сострахования и
перестрахования, в том числе:

кредиторская 3адолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования жизfiи, в том числе:

кредиторская задолженность по операциям страхован ия, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование ?кизни, в том числе:

l20



з1.12.2о22

з !. t 2-202l

наименование пока]ателя Код
cTpoK}l

Справедливая стоимость по уровням исходных данных

Итоговая
справедливая

стоимость
Балансовая стоимостьРыночные котировкtl

(уровень l)

Модель оценки,
использующая дднкы€
наблюдаемых рынкоа

(уровень 2)

модель оценки.
используюшая

]начительный объем
ненаблюдаемых

данкых (уровень 3)

4 ) I ]

Прочее 1 з l 8l7.5794_з зI 8I7.57943 зl 8l7.5794з
t'lтого зl 8l7.57943 jl 8l7 5791j 3 l 8l7.5794з

наименование показателя Код
строки

Справедrrtrвая стоимость по уровням исходных данкых

Итоговая
справедливая

стоимость
Балансовая стоимостьРыночные котировк1|

(уровень l)

Модель оцеl|ки!

исполь}ующая данные
наблюдаемых рынков

(уровень 2)

Модель оценк1{.
использующая

]начительный объем
ненаблюдаемых

даtlных (уровень J)
.1 5 l

Прочее а] зб 936.9l944 зб 9з6.91944 зб 9з6.9l944
Итого а] зб 9з6.91911 Зб 9j6_9l9,1.1 зб 936.9l944

12l



Приме.lаllие 74. Ollepalttlи со сRязrt1lllыми стороllами Таблицп 74,1 Остатки по операциям со связанньlми
стороltами

з1,12.2022

l Ia именоваll tle llo каlа,rеJlя Кол
cl,poKl.|

Материltское
предприятие

{очерние
предприятия

совместно
контролируемые

предприятия

Ассоциированные
предприятия

l 2 3 4

Финансовые Rктивыl

оцсниRRсмые по cll plt велллtвой
стоимос,ги,lерез ltрибы.llь 1.1"ltll

убыток, R том tlllсле:

Фlrнансовые Iкт,lrl}ы!
ollellllBaelvlыe tlo
амор,ги]rlроRаttllоii c,t оимос,1,1l, в
том чисJlе:

Основные средства и
капli,rлльllые вJlожеlt]lя R llих

]l

Фlrнаllсовые обязаr,е.llьствл,
оцеI|иRаемые lto ctt paBelt.rlиBoii
стоимости чеlrез ltрибы;tl, rrлtr

убыr,ltк, R l,ом ч}lсJl0:

]7

Финаrlсовые обязаr,сltl,ства.
оцениваемые по
амортизирова tlttoй стоимости, в
тOм tlиcJlc;

всего

крсjlll],ы, ]аI"lмы ll llроч1,1е

ll pll RJtclle]l ll 1,1c cpcllc,гl}a
]8

Прочие обяза,ге.il ьс,гва .}.)

Ilаимепоtlа ltrle ]lоказателя Код
сl,ро ки

Ключевой
управлешческий

псрсоllвл

Компании под
общим

контролем

Прочлlе
с вяза н lI ые
стороны

Итого

5 6 7 8

Финаltсовыо il K,l l!lilll.
оценllttасмыс lto ctt 1tittrc]1.1t ltBoi'l
стоиDtосl,tl .lерез tlрlлбы.ltt, иlt и

убыток, в том числе:

Финансовые ак1,1lRыl
оцениваемые по
аморl rlзltl)оl}а ttltrlй с гоrtмос l rt, tr

том числе

осlrовные cpc,rlcтBa rl

капи"|,llл ьtlыс RJl0)liell1lrl tt l|llx 25 99 1.02]96 25 991.02з96

Фlrнаltсовыс обязате,lt bcтBa,
оцепиRаемые tlo сltравел,tlивоit
стоимости через llрибыль или
убыток, в r,oМ числе:

1,7 28 8 l 4.68320 2ll 8 l4.68320

Финаllсовые обязяt,о;rьствп,

aDropTlllltl)oBa ltlttl ii с,гоttмос t,lt, в
том чисJlс:

Bce1,o

кре/l!rl,ы, ]аl",lмы lt lll)очис
пр}lRлсllеll ll ы0 сре/Iс,гва

]8 28 8 l 4.68320 28 8 l 4.68320

Прочие обяlа,гельствR ]q l 9l9.3593l l9l9,3593l

J l .l 2.202 l

\22

]l

оuениIlаемыс llo



flаименованлlе покезат,еля
Код

строки
Материнское
прелприятие

/[очерние
предприятия

совместно
контролируемые

предприятия

Ассоциированные
предприятия

I
7 з 4

Фlrltп HcoBt,le п Kl,tl li ы.
0цсllиttfl cMlrlC tto clt 1latre/lllltBoii
стоимос-|,l.| чсlrез прибыllь ll",lll

убыток, R том числе:

Финансовыс актlлвыl

оuенtlвасltrыс по
амортизироRаtttlоli с,гоимости, в
том чtrсле:

а 2l

Финаltсовые обязаr,с.tt bcтBa,
оцеl|иltаемые llo cllpлlte.llJlиBoй
стоимосги через llрибы,ltь lt.ltи

убыток, в-гом числе;

а 1']

Фtrнлltсовые обrlзаr,еllьства,
оцеlillваемые по
амортизирова tltloй cT,ollMocT1,1, в
том ll1,1cJIc:

l}cel.()

Kpe/lllr,ы! зitiiпtы lt lI|)orrlre
IlрlrRлеtlенlIыс срелс,гRа

а ]8

Про,Iие обязп,гельс,гва а]9

}la ll McHoBatt l{e Ilока]RтеJrя Кол
c,l,poKll

К;ttочевой
уltравлснческий

персоllаJl

компании под
общим

контролем

Прочие
связанные
сторонь]

Итого

5 ь 1 8

Финп ttсовые,lкl,]l Rы.
оценлlRаемые llo сп ра ве/lлиRоi:l
стоимости .lерез rtрибы;lь и.llи
убьiток, R "t,oм чtlсле:

Финансовые Rктиltыl
оtlсllиRаемые по
амортизироваttllоt:t с,гоlлмос ги, в
,1,oM ll1,1c,lle:

Осtlовltыс cpc,,lc I,1]il ll
капи],пJrьные R.jI()жсtlllя в ll ]tx

i 2l 26 998.3403 7 26 998.]4037

Финансовые обязаt,е.llьства,
оцениRлсмые по справедливоГt
стоимос-|,и через llрибыль и.llи
убыток, в том числе:

а.2'| 29 l41.87285 29 l41.87285

Флl lta ttcoBl,te обя]аl,с.lt ьс,rвл.
оllе1llлваемыс tlo
аморl,и]]lроRп lttloй ct,ortMocтrl, в
том чllсJIе:

Bce1,o

Kpelllll,ыt займы 1r проtlис
tlрlll}лс|tеl|]tы0 средства

а28 29 l41.87285 29 l41.87285

Про члlе обяrа,l,е,ll ьс,гвл а ]9 j l 6.74]30 з l 6.74330

Код
строки солержание

I

l 74,1.1 l] xo,,tc обычttой ,,tсяl,сJlы.|ос,ги страховlцик прово/lит операции со своими основными акц ионерами, с

ТеКСТОвОе раскры'|'rlс к r'аб.llиllс 74.1 ()ста,l,ки llo операllиям со свя]анными сторонами

l2з

Основtlыс cpe/lcтRa ll
каllиl,аJI l,]lыс вло?t(еllltя R llllx



Кол
стро Kll

Солсржаltие

1

кJlIочевым уIlравлеIlчсским ltcpcollalloм и прочими сl]язаlIIIыми сторонами. Эти операчии включали: выплату
/tивиjlсll,цо11. оплzrг\,,груjtа, арсIlлу зсмли (llсре(lисjlи,l,ь виды основrlых операчий со связанными сторонами).

/lаllrtыс ()tlсl)ации ос),lllеств.rIялttсь преиýlуlllественtlо на рыночных условиях.

Таблиrtп 74.2 llохолы ll рilсхолы по 0lIс|)пциям со свrlзанtlыми сторонпми

0 1.0 1.2022-3 1,12,2022

0 1.0 1.202 l -J l. 12,202l

HalrMettoBaHrte показателя
Код

сr,роки
Материнское
предприятие

!,очерние
предприятия

совместно
контролируемые

предприятия

Ассочиированные
предприятия

l 2, ] 4

CTpaxoBatt ие жl{lll l.tI R,|,()м llttc.I|(l:

26

CTpaxoBлtttre llltOcl l|eM

cTpaxoRllll}le жll]Illl, l] гоill чшсJlе:

И н Becтtr lltlo tl llая /lerll-eJl bll0c1,1,! l}

ToDl !lисле:

Прочие операцшонные доходы и

расходь] в том числе:

всего

()бrltrlc ll iliцм1| llttcl,pilT,l|l}llLle
pacxo/l1,1

l l 1rottettтttt,tc lracxojl1,1 ]li

наименование пока]ателя Код
строки

Ключевой
упрпвленческий

персонал

компании под
общим

контролем

Прочие
связанньlе
стороны

[lтого

5 7 8

CTpaxoB:ttllte жlllllll, l] lo}r rIllcjle:

26 (6 б l 3.34820) (3 458.76l88) (l0072.1l008)

CTpaxoBattlle иlloet llcM
страхоRRние жll]l|и, R ,гом tlиcJle:

том чисJlе:

Прочие операllиоllllьlе доходы и

расходы в ,гом чисJIе:

всего

()бrrtиtl и 1л]rtlllllrсl,рll,|,]! Rlll)tc
l)асхоJlы

27 (6 б l ].34820) (932.12I78) (7 545.16998)

Ilpotlcltтll ыс расхо/lы ]ll (2 526.640l0) (2 526,640l0)

l latrltettoBa ttие llока]il,rеJIя Кол
стро Kll

Материнское
прс/llIриятие

j[очерние
llредприятия

совместно
контролируемые

предприятия

Ассоциированные
предприятия

I ] 4

Стрпховаtlие жt.l]ll]r! R ,гOм ч].rсJlо

а]6

Страховаltис ltlloe, чем
страховаllие жиз]llll l] том чисJlе:

Инвестtлциоllrlпя деятеJl1,1lос1,1,, R

том числе:

Прочtле опсраllиоlltlьlе доходы и

расходы в том llисле:

вссl,о

()бrttие и nilMllHllcl,ptt,1,1|l}llыc л21

|24

2,I

Инвестиllиоlll|fl я ll0ятельllос1,1r1 R



IlallMctloBalllle ]!()Kn]il гсjIr|
Ktl.,t

с l,p()Klt
l!| n,l,clltl ttcKoc
l l pcllll l)llЯ'Гllе

,Щочерние
llредприятия

совместно
контролируемые

предприятия

Ассоциированные
предприятия

l ] 4

расхолы

Ilpotlellтttыe рпсхо/lы а ]8

l Itt ltltettotrattl{c IloK11,1rl l,ejlrl
Код

cTpoки

К.,llочевой
ytl ра влеll чески Гt

1lерсонRл

Компании под
общим

коtlтролем

Про,rие
связа нньlе
сторонь]

Итого

5 б 1 8

Страхование ?кизlllil R том чисJlе:

а]б (4 973.08275 ) (3 367.33652) (8 340.4l927)

CTpaxoBitltиc lllroc! чеl}1

стрRхоRлllrlе жllllllll R l,ом чисJlе

Иtl BccTtl tltttl lt ltar|,llcr|,l cJl bl|ocl l,! R

To]l| illicJle;

Прочие ol]epaцllollllt,le Jtoxo.rlы и

расхолы R ,I,()м lilicJle:

всего

Общlrе и административllые
расхоllы

а 2'7 (4 973,08275) (898.70208) (5 871.7848з)

lIроttенr,ttые расходы а ]8 (2 468.63444) (2 468.63444)

'Гекстовое 
l)а(кры1,1rе к r,nб;llttte 74.2 /[охолr,l и расхолы llo опеl)ациям со связанными сторонами

l'абLlиltа 74.J Иllформаllлlя о paзlvtepc l]ознаграждения ключевому управленческому персоналу

Примечаtlие 75. События посJlе окоllчаl|ия отliстllого периода Таблица 75,1 Текстовое раскрытие

Текстовые раскрытияi oтllocяltll|ectl к r,аблltцам бухгалтерской (финансовой) отчетности

Кол
cTpoKl| Со;tержание

I

Гlроttеttтtlые расходы по операциям со связанными сторонами представляют собой проценты, начисленные на
обязitтельства по договоl)ам ареtl.цы земли, закJIIочеIlllым с СПбГКУ "Имущество Санкт_Петербурга",

яRJIяl()Iltиlltся полве/l()l\lствснн1,1м ),чрсжленисм Коми-гста имущественных от}lошений Санкт-Петербурга

l la ll MetloBa lr lle Ilol(aзa1,0Jlrl
Кол

с-грок1l
0 1.0 1.2022-3 1.12.2022 01.01.202 1 _3 1.12.202l

l 2

Краr,косрочll ые возllаl-раж/IеIlllrl I (6 б lj,34820) (4 487.76802)

Кол
стро Ktl

Co,,te]r;l.,a lt lte

I

75.1, Ilo с()с1,()яllиl() на ita,|,), IlojtIl11саllия t,tlittlBtlй бухl,а;r,l,срской ((lинаrrсовой) отчетllости дивиденды за2022
t'tl,,l ttc объяв;tяjlись t1 Ile ltыIljlаtlиllались. 75,2, IIекорректируюutие события после окончания отчетного

IIериода, требуlоlltие,l(оIIоJI}iительного раскрытия в примечаниях, отсутствуют.

l-ексто вос pilcKl)ы,rl.re

'l'екстовые раскрытия, отl|осяrциеся к таблицам бухгалтерской (финансовой)
отчетности

l loMep и

ltпимеllоl}R llис
,l аб;t llttы llр!lмечаllияt
к ко,горой о1,1lосится
текс,говое раскрытие

Содержан ие текстового раскрытия

l I
1

Таблица l1.1. Займы, tlроtlие

размешlеllIIыс сl)слс,I,Rа и прочllя
дебит()рская заJюлжеl l llocl,b.

И lr(lормачия об оценочной справедливой стоимости
займов, прочих размещенных средств и прочей

rlебиторской задолженности раскрывается в примечании
"l2.

125

l
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'I'eKcтoBoe 
I)ilcK])1,1 ] lI0

l'екстовые раскрь]тия, о1,1lосяulиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой)
отчет}lости

lloMep и

lIa ll Mcllo1}a пие
t,Rб.llиtlы llрl{меllаl|ияl
к которой относится
,l,екс,говое 

рлскрытие

Содержание текстового раскрытия

xl l 2

l'аблиttа 2J.l. Основrlые cpQ;lcTB? и

кil|lиl,il,,lLIiыс I]-lIoжeIl ия в }ll,ix
23. l

l. Итоговая балаltсовая стоимость l64 l53 тыс.руб. на
З | . l 2.2022г. относится к амортизируем ым объектам

осIlовIlых средств. 2. Приголных для исtIользования, но
нс использусмых объектов основных средств на

31.12.2022г. tleT. 3, Балансовая стоимость объектов
()сIlовных средств, предоставленных страховщиком за

п.Jlату во временное пользование на З1,12,2022г.
составила 37 520 тыс.руб. 4. Объекты основных средств.

в отношении которых имеются ограничения
иIllущественных прав, отсугствуют. 5. Уменьшение

0,гоимости объектов основных средств (недвижимости)
при переоценкс на 3 l. l 2.2022г. составиlrо 8 l 58 тыс.руб.

6. З.ltания были оценены llезависимым оценшиком на
3 |.l2,2022 года. оценка выполtlялась независимой

(lирмой проt}ессиональных оценщиков ООО
"JIАБРИУМ-коНСАЛТИНГ". Рыночная стоимость была
рассчитана с использованием затратного, сравнительного

и доходного и подходов к оценке на основании
информачии, имеlощейся в открытом доступе. 7. В

остаточную стоимость зданий вклlочена сумма l24 638
тысяч рублей, представjlяющая собой положительную

Ilсреоцеllку здаttий. На консц отчетного периода
cot]oKyIIHoe отложенllое налоговое обязательство в сумме

28 928 тысяч рублей бы,ltо рассчитано в отношении
.tанllой переоIlенки зданий по рыночной стоимости и

отражеtIо в прочем совокупном доходе отчета о
(lиllансовых результатах. В случае если здания были бы

отражены по первоначаJIьной стоимости (без
переоцеttки) за вычетом амортизации, их баJlансовая

стои]\lость на 3l.|2,2022г. составила бы 3 539 тыс. руб, (

tta 3 1.12,2 lг. - 3 588 тысяч рублей) . 8. По стр.44
"['Iро.rие" покiL]ано уменьшение стоимости АФПП на 238

т.р, в связи с,гем, что в состав арендных платежей,
коl,орые включаlотся в оценку обязательства по договору
аренды, для целей отражения на счетах бухгалтерского
учета арендатор должен включать платежи (за вычсгом

сумм налога на добавленную стоимость), обусловленные
договором аренды (Указание Банка России от 14.09.2022

N 6235-у).

l'aб.iIlrtla 25, l, Ilро.rис il*,гllB1,I 25,l
Авансы, связанные с приобретением. созданием,

trсреработкой запасов или осуществлением капитальных
вложений отс}тствуют.

Тiiб,,tиttа 2-5,2. дrliutиз и lrlcltcltиii
за l liic() l}.

25.2
ЗаIlасы. в отношеIlии которых имеются ограничения

имущественн ых прав, отсутствуют.

Таблица 56. l. Анализ изменений
рсзерRа rlод обесцененис

(lинансовых активов, оIlеlIиваемых
по амортизироваlt tttrй сl,оимости.

56. l

l|стальная информачия о движении резервов под
обесцснение и полной балансовой стоимости депозитов и
прочих размещенных средств в кредитных организациях
и баttках-нерезидентах представлена в примечании 10,

займов, прочих размеtценlrых средств и прочей
дебиторскоЙ задолженности - в примечании l l.

'I'аб;rиttа 62.1. ,r{oxo,,tr,l по
опсра|lия]\| в cr|lcpc обяза,ге:tl,ttоt,t,l

мс,ltиI tи IlcK()0,0 с,гl,}iiхOваlI ия.
62.I

Иtrl|lормачия о дсбиторской задолженности по операциям
в сфсре обязательного медицинского страховаtlия

прслставлена в примечании l3.

'I'аблиttа 62.2. l)асхо,цы по
операllияNr в c(lepe обязательного

мслиItи нского с,грахования.
62,2

l, Ин(tормачия о резерве под обесценение дебиторской
залолженности по операциям в сфере обязательного

мелиttинского страхования представлсна в таблице l3.3
примечания l3.2. Инt|юрмация о кредиторской

l26



'fексr,овое l)лскрытие

Текстовые раскрьlтияi отllосящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой)
отчетllости

}loMep и
lla li }lelloBatl и е

r,абllиtlы lIl)имечаllия,
к Koтopoii о,|,llос1l,гся
,|,екс,гоt}ое 

])лскрытие

Солержание текстовоrо раскрытия

ll I

задолженности по операциям в сфере обязательного
ме,цицинского страхования представлена в примечании

зl.

'Габлиttа 63. l. I |ро.rие,Ilохол1,1 6], l

l. Ilo стр.5 "Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме
ар9нды инвестиtlионного имущества" отражена сумма

,Ilохода от аренды помещений как tриксированного
IIлатежа и не содержащего переменных арендных

плаl,сжеЙ. 2. !охолы (финансовыЙ результат) за2022 год
от выбытия имущества, полученного в финансовую

аренду (МСФО-l6), связанного с расторжением
договоров аренды. составили 54 тыс.руб. (за 202l гол -
равен нулtо) и отрalкены в стр. l l "Прочие". Выбытие

капитальных вложений за2022 год и 202l год
отс}тствует.

Таблиttа 68, l7. Иrr(lормаltия о
креди'гt| ых рсЙ,t,и tt гах,JtоJI I,() I]1,Ix

инс],рчмсl|,гtlI}. tll tcI lt1.1 t t t,l й llc lc1,1ll

поjl убытки по ко,горым
оцеllиt]ается в c),N,lMc. равной l2-

меся(lным ожиj(аемым кредитltым
убыткам.

68.1 7

I'аблица составлеllа Ila основании кредитных рейтингов
АО "Рейтиrtговое Агентство "Эксперт РА"" и

"Дttалитическое креltитное Рейтинговое Агентство"
(Акционерное общество).

Таблиrtа 72.6. Аrrализ
справе/tли воЙ стOи1!Iости по

уровIlям исрархии сllраведливой
стоиI\lости и ба'ltаttсовая сl,оимость

(lиltаttсовых ак,I,ивоl] и

обяза,гс;tьс,гв. llc оtlсllивас1!!ы\ IIо

сllравсjtл и вtlii с,l,()иl\,lос,I,и.

72.6

l. ()ценка справеllливой стоимости на уровне 2 и уровне
3 исрархии справедливой стоимости была выполнена с
по}lошыо метода дисконтированных потоков денежных

средств. Справелливая стоимость инструментов с
(lиксированной прочентной ставкой, не имеющих

ко,l,ироl]ок на актив}lом рынке, основывается на методе
дисконтированных потоков денежных средств с

применением действующих процентных ставок на рынке
заимствований для новых инструментов,

предполагаtощих аналогичный кредитный риск и

аtlалоги.tный срок погашения.2. !,ля активов
с,rраховщик использовм предположения о приростной

ставке на заемный капитал и ставках досрочных
поI,ашений контрагента. Обязательства дисконтируются
по llриростной ставке страховшика на заемный капитrtл,
обязательс,гва, подлежащие погашению по требованию,

дискоtlтировались }Iачиная с первого дня потенциального
прсдъявления требования о погашении обязательства

страховщиком.

|2,]




