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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Актуарное заключение Закрытого акционерного общества «Медицинская акционерная страховая 

компания» (далее – Организация или Заказчик) по итогам 2015 года подготовлено для 

представления в Центральный банк Российской Федерации, являющийся уполномоченным 

органом, осуществляющим надзор за деятельностью субъектов страхового дела. 

Цель проведения актуарного оценивания: подготовка выводов об объеме финансовых 

обязательств объекта актуарной деятельности и о возможности их выполнения.  

Задача актуарного оценивания: ежегодное обязательное актуарное оценивание в соответствии 

со ст. 3 Федерального закона от 02.11.2013. № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской 

Федерации». 

 

Оценивание производилось по состоянию на 31.12.2015(в дальнейшем ─“дата оценивания” или 

“отчетная дата”).  

 

Дата составления настоящего актуарного заключения – 27.04.2016.  

 

Все суммы в данном заключении приведены в тысячах рублей, если не указано иное. 

 

Все суммы обязательств, долей перестраховщика в обязательствах и активов, рассчитанные 

Актуарием в соответствии с требованиями к содержанию актуарного заключения, и приведенные 

в данном заключении, относятся к наилучшей актуарной оценке, если прямо не указано иное. 

 

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ 

 

Фамилия, имя, отчество: Максимова Елизавета Анатольевна (далее Актуарий или 

Ответственный актуарий) 

 

Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином реестре 

ответственных актуариев: 90  

 

Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является 

ответственный актуарий: Ассоциация профессиональных актуариев (ОГРН 1137799022085, 

ИНН 7703480716). 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование организации: Закрытое акционерное общество «Медицинская 

акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС-М»)  

 

Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового 

дела: № 2226 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):7702030351 

 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1027739099772 

 

Место нахождения:115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 50. 

 

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности: 

1. Лицензия СЛ № 2226 от 11 августа 2015 года, вид деятельности: добровольное личное 

страхование, за исключением добровольного страхования жизни; 
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2. Лицензия ОС № 2226 – 01 от 11 августа 2015 года, вид деятельности: обязательное 

медицинское страхование. 

 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ 

 

4.1. Перечень федеральных стандартов актуарной деятельности, в соответствии с которыми 

проводилось актуарное оценивание. 

 

Актуарное оценивание проводилось в соответствии с Федеральным стандартом актуарной 

деятельности: 

 «Общие требования к осуществлению актуарной деятельности» (утвержденный Советом по 

актуарной деятельности 12.11.14 протоколом № САДП-2, согласованный Банком России 12.12.14 

№ 06-51-3/9938). 

«Актуарное оценивание деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования 

иного, чем страхование жизни» (утвержденный Советом по актуарной деятельности 28.09.2015 

протоколом № САДП-6, согласованный Банком России 16.02.2016 № 06-51/1016). 

 

 

4.2. Перечень данных, в том числе полученных от организации и третьих лиц, 

использованных ответственным актуарием при проведении актуарного оценивания. 

 

- Данные 1,2, 3, 4, 5, 6-ОМС, 7 форм ГБО Организации; 

- Аудиторское заключение МАКС-М за 2015 год; 

- Примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года 

и за 2015 год; 

- Договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования; 

- Типовой договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию; 

- Актуарное заключение на предыдущую отчетную дату. 

 

Актуарное оценивание выполнено на основе информации, предоставленной Организацией в 

электронном виде. Актуарий не несет ответственности за возможные несоответствия 

предоставленных электронных документов первичным документам. Эта ответственность 

полностью лежит на Организации. 

 

4.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных процедурах в 

отношении полноты и достоверности данных. 

 

Проведена проверка соответствия данных форм ГБО 1 и 7 в части размера активов Организации. 

Данные признаны достоверными. 

С учетом специфики ОМС другие проверки не проводились.  

Ответственность за возможные несоответствия предоставленных электронных документов 

первичным документам полностью лежит на Организации. 

 

4.4. Информация по распределению договоров страхования, сострахования и 

перестрахования по резервным группам. 

 

В 2014 и 2015 годах Организация осуществляла только обязательное медицинское страхование.  

Согласно ФЗ-326, договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования (далее - ОМС), заключенным между территориальным фондом и страховой 

медицинской организацией, договорам на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию, заключенного между страховой медицинской 

организацией и медицинской организацией, обязательства Организации исчерпываются оказанием 

посреднических услуг по: 
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- Представлению в территориальный фонд заявки на получение целевых средств на авансирование 

оплаты медицинской помощи и оплату счетов за оказанную медицинскую помощь в порядке, 

установленном правилами обязательного медицинского страхования; 

- Оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в соответствии с условиями, 

установленными территориальной программой обязательного медицинского страхования, за счет 

целевых средств (средств целевого финансирования);  

- Использованию полученных по договору о финансовом обеспечении обязательного 

медицинского страхования средств по целевому назначению; 

- Оформлению, переоформлению, выдаче полисов обязательного медицинского страхования; 

- Ведению учета, сбору и обработке данных о застрахованных лицах, ведению 

персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным 

лицам; 

- Осуществлению контроля за соблюдением требований к предоставлению медицинской помощи 

застрахованным лицам, информации о режиме работы, видах оказываемой медицинской помощи и 

иных сведений в объеме и порядке, которые установлены договором на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, обеспечение их 

конфиденциальности и сохранности, а также осуществление проверки их достоверности. 

 

На основании этого можно утверждать, что договоры ОМС не могут быть классифицированы как 

Договоры Страхования, в соответствии с определением Договора Страхования в приложении A к 

МСФО 4 и указаниями по данному определению в приложении B к МСФО 4. 

 

Организация не принимает на себя страхового риска по ОМС и не имеет по состоянию на 

31.12.2015 обязательств по договорам ОМС, являющихся предметом актуарного оценивания.  

Также в отношении Организации не имеют смысла термины “заработанная премия”, “отложенные 

аквизиционные расходы”, “состоявшиеся убытки” и прочие, предусматривающие принятие 

Организацией страхового риска и выпуска договоров страхования согласно МСФО. 

 

4.5. Заработанная премия и состоявшиеся убытки по резервным группам за отчетный 

период и период, предшествующий отчетному. 

 

Данные отсутствуют (см пункт 4.4). 

 

4.6. Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания страховых 

обязательств с указанием использованных при проведении актуарного оценивания 

допущений и предположений для всех видов страховых резервов. 

 

Страховых обязательства отсутствуют (см пункт 4.4). 

 

4.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки доли 

перестраховщика в страховых резервах с указанием видов договоров перестрахования, 

заключаемых страховой организацией. 

 

Данные отсутствуют (см пункт 4.4). 

 

4.8.Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки будущих 

поступлений по суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его годных 

остатков. 

 

Данные отсутствуют (см пункт 4.4). 

 

4.9. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки отложенных 

аквизиционных расходов (ОАР). 

 

Данные отсутствуют (см пункт 4.4). 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171752/?frame=7
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155222/?dst=22
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ, АКТУАРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

5.1. Результаты актуарных расчетов страховых обязательств и доли перестраховщика в 

страховых резервах, будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также поступлений 

имущества и (или) его годных остатков, отложенных аквизиционных расходов на конец 

отчетного периода. 

 

Перечисленные в названии раздела показатели, отсутствуют (см пункт 4.4). 

 

5.2. Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств и доли 

перестраховщика в них на конец отчетного периода с описанием процедур и методов 

проведения проверки. Анализ изменения результатов по сравнению с предыдущим 

периодом. 

 

Проверка адекватности не проводилась за отсутствием предмета проверки в Организации. 

 

5.3. Результаты проведенного ретроспективного анализ достаточности резервов убытков. 

 

Анализ не проводился за отсутствием предмета анализа в Организации. 

 

5.4. Результаты проведенного анализа чувствительности результатов актуарного 

оценивания к использованным методам, допущениям и предположениям, а также сведения 

об изменении используемых методов, допущений и предположений по сравнению с 

предшествующим периодом. 

 

Анализ не проводился за отсутствием предмета анализа в Организации. 

 

5.5. Сведения об оценке страховых обязательств и доли перестраховщика в страховых 

резервах, будущих поступлений по суброгации, регрессам, поступлений имущества и (или) 

его годных остатков, а также об оценке отложенных аквизиционных расходов на конец 

отчетного периода в отношении группы. 

 

Учредителем ЗАО «МАКС-М» является Закрытое акционерное общество «Московская 

акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС»), осуществляющее добровольные и 

обязательные виды страхования. Данной Организацией предоставляется отдельное актуарное 

заключение в соответствии с дополнительными требованиями к содержанию актуарного 

заключения, согласно Указанию Банка России № 3535-У от 19.01.2015 и Федеральному стандарту 

актуарной деятельности «Общие требования к осуществлению актуарной деятельности» от 

12.11.2014. 

ЗАО «МАКС-М» также владеет дочерней компанией Общество с ограниченной ответственностью 

«Страховая компания «МАКС страхование жизни» (ООО «МАКС-Жизнь»). 

 

Ниже представлена информация о дочерней компании. 

 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 

компания «МАКС страхование жизни» (ООО «МАКС-Жизнь»). 

Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела: 

4013. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7724510200.  

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796266308. 

Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 50. 

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности: 

- лицензия на осуществление страхования СЖ № 4013 от 13 августа 2015 г. (вид деятельности: 

добровольное страхование жизни); 
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- лицензия на осуществление страхования СЛ № 4013 от 13 августа 2015 г. (вид деятельности: 

добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни). 

 

По состоянию на 31.12.2015 проводилось актуарное оценивание ООО «МАКС-Жизнь». Ниже 

приведены сведения об ответственном актуарии, проводившем оценивание. 

 

Фамилия, имя, отчество: Евсеева Ольга Васильевна. 

Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином реестре ответственных 

актуариев: 101. 

Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является ответственный 

актуарий: Ассоциация профессиональных актуариев. 

 

Ниже приводятся результаты актуарных расчетов группы компаний, состоящей из ЗАО «МАКС-

М» и ООО «МАКС-Жизнь», где ЗАО «МАКС-М» – материнская компания, а ООО «МАКС-

Жизнь» – дочерняя компания. 

 

Показаны результаты актуарных расчетов страховых обязательств, доли перестраховщика, 

результаты актуарных расчетов будущих поступлений по суброгациям и регрессам, результаты 

оценки отложенных аквизиционных расходов на конец отчетного периода, а также их изменение 

за отчетный период в отношении группы. 

 

Отчетная Дата 

Страховые 

обязательства, 

тыс. руб. 

Доля 

перестраховщика 

в страховых 

резервах  

ОАР 
Резерв 

суброгации 

     

31.12.2014 8 846 0 0 0 

31.12.2015 7 805 0 0 0 

Изменение резерва / доли 

перестраховщика в резерве 
-1 041 0 0 0 

 

 
5.6. Сведения о влиянии внутригрупповых операций на обязательства организации. 

 

Поскольку Компания не несет никаких обязательств, являющихся предметом актуарного 

заключения, влияние внутригрупповых операций на такие обязательства отсутствует. 

 

 
6. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

6.1. Выводы по результатам оценки стоимости активов организации на конец отчетного 

периода, в том числе с учетом сроков ожидаемых поступлений денежных средств от активов 

в сравнении с ожидаемыми сроками исполнения страховых обязательств. 

 

Ниже приведены данные баланса Организации по РСБУ. 

 
Форма 0710001 с. 1 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На 31 декабря 

2015 г. 

На На 

31 декабря 31 декабря 

2014 г. 2013 г. 

2 3 4 5 6 

А К Т И В 

1110 29 31 34 

I. Активы 

Нематериальные активы 

Основные средства 1120 445 612 470 264 489 867 

Доходные вложения в материальные ценности 1130 762 1 084 1 450 
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Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 1140 1 107 745 818 745 818 745 

Отложенные налоговые активы 1150 9 390 8 891 7 721 

Запасы 1210 4 387 4 340 2 882 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 24 149 35 

Доля перестраховщиков в страховых резервах по 

страхованию жизни 1230 - - - 

Доля перестраховщиков в страховых резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни 1240 - - - 

Дебиторская задолженность 1250 8 359 941 5 124 624 225 836 

Депо премий у перестрахователей 1260 - - - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1270 2 252 532 2 671 797 225 836 

Прочие активы 1290 - - - 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1300 12 180 422 9 099 925 8 032 787 

БАЛАНС 1000 12 180 422 9 099 925 8 032 787 

                 
Форма 0710001 с. 2 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На 31 декабря 

2015 г. 

На На 

31 декабря 31 декабря 

2014 г. 2013 г. 

2 3 4 5 6 

П А С С И В         

II. Капитал и резервы         

Уставный капитал 2110 150 000 150 000 150 000 

Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 2120 - - - 

Переоценка имущества 2130 419 348 419 348 419 348 

Добавочный капитал (без переоценки) 2140 - - - 

Резервный капитал 2150 7 500 7 500 7 500 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2160 1 022 545 1 643 121 954 458 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 2100 1 599 393 2 219 969 1 531 306 

III. Обязательства 

2210 - - - Страховые резервы по страхованию жизни 

Страховые резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 2220 - - - 

Заемные средства 2230 - - - 

Отложенные налоговые обязательства 2240 1 170 1 616 1 628 

Оценочные обязательства 2250 46 625 44 588 38 576 

Депо премий перестраховщиков 2260 - - - 

Кредиторская задолженность 2270 766 596 71 526 384 106 

Доходы будущих периодов 2280 - - - 

Прочие обязательства 2290 9 766 638 6 762 226 6 077 171 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 2200 10 581 029 6 879 956 6 501 481 

БАЛАНС 2000 12 180 422 9 099 925 8 032 787 

 

В силу специфики деятельности ОМС основной объѐм обязательств (прочие 

обязательства и кредиторская задолженность) в размере 10 581 029 имеет ту же срочность, 

что и актив в виде дебиторская задолженность в размере 8 359 941, также Организация 

располагает денежными средствами в размере 2 252 532, что полностью покрывает 

величину обязательств. Кроме того, у компании имеются финансовые вложения в размере 
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1 107 745. На предыдущие отчетные даты Организация имела похожую структуру 

соотношения активов/обязательств и выполнила имевшиеся обязательства. 

Можно сделать вывод, что Организация обладает достаточным объѐмом достаточно 

ликвидных активов, чтобы покрыть все свои обязательства на конец отчетного периода 

 
Ниже приведены данные консолидированной финансовой отчетности по МСФО в отношении 

группы компаний, состоящей из ЗАО «МАКС-М» и его дочерних компаний: ООО «МАКС-

Жизнь», ООО «МАКСБелмед», АО «Гармония здоровья» (ранее ОАО «Евроклиника»). 

 

 

Приме-

чания 

31 декабря 

2015 года 

 

31 декабря 

2014 года 

АКТИВЫ 

    Внеоборотные активы 

    Основные средства 9  1 134 944 

 

1 130 317 

Инвестиции в ассоциированные предприятия 1  130 560 

 

214 990 

Отложенные налоговые активы 8 15 406 

 

172 

Всего внеоборотных активов 

 
 1 280 910 

 
1 345 479 

     Оборотные активы 

 

 

 

 

Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль  215  215 

Прочие активы 10 148 417 

 

97 952 

Авансовые платежи по программе обязательного медицинского 

страхования 4 7 932 125 

 

4 415 256 

Учтенные векселя 11 8 020 

 

219 357 

Депозиты, размещенные в банках 12 585 032 

 

933 263 

Денежные и приравненные к ним средства 13 2 326 614 

 

2 464 458 

Всего оборотных активов 

 

11 000 423 

 

8 130 501 

Всего активов 

 

 12 281333 

 

9 475 980 

  

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

Долгосрочные обязательства 

 

 

 

 

Отложенные налоговые обязательства 8 49 847 

 

89 485 

Всего долгосрочных обязательств 

 

49 847 

 

89 485 

     Краткосрочные обязательства 

 

 

 

 

Обязательства по программе обязательного медицинского страхования 4 9 766 638 

 

6 762 226 

Обязательства по текущему налогу на прибыль  12 784  20 881 

Прочие обязательства 14 123 007 

 

110 612 

Отложенный комиссионный доход по ОМС  26 125  - 

Объявленные, но не выплаченные дивиденды 16 700 000 

 

- 

Страховые резервы 

 

7 805 

 

8 846 

Доля неконтролирующих участников 1  35 436 

 

35 093 

Всего краткосрочных обязательств 

 

 10 671 795 

 

6 937 658 

Всего обязательств 

 

10 721 642 

 

7 027 143 

  

 

 

 

КАПИТАЛ 

 

 

 

 

Акционерный капитал 16 150 000 

 

150 000 

Резерв по переоценке земли и зданий 

 

377 001 

 

377 001 

Нераспределенная прибыль 

 

877 660 

 

1 779 104 

Всего капитала, причитающегося акционерам материнского 

предприятия 

 

 1 404 661 

 
2 306 105 

Доля неконтролирующих акционеров 

 

155 030 

 

142 732 

Всего капитала 

 

 1 559 691 

 

2 448 837 

  

 

 

 

Всего обязательств и капитала 

 

 12 281 333 

 

9 475 980 
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Группа получила от ТФОМС средства в размере 171 389 584 тыс.рублей 

(2014год:159 228958тыс.рублей) и произвела выплаты медицинским организациям за оказанные ими 

услуги в размере 168 333 593тыс.рублей (2014год:164315 668тыс.рублей). Средства, полученные 

Группой от ТФОМС, но не выплаченные медицинским организациям за оказание медицинских 

услуг, остаются на счетах Группы и отражаются как обязательства по оплате медицинских расходов 

будущих периодов. По состоянию на 31 декабря 2015 года обязательства по оплате медицинских 

расходов составили 9 766 638тыс.рублей (31декабря2014года:6762226тыс.рублей). 

По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа осуществила предоплаты медицинским организациям на 

покупку медицинского оборудования и расходы по оказанию медицинских услуг, которые еще не были 

оказаны, на сумму 7 932 125тыс. рублей (31 декабря 2014 года: 4 415 256 тыс. рублей). В 2015 году 

Группа получила комиссии за оказание данных услуг в сумме 2 240 552тыс. рублей                                           

(2014 год: 2 201 532тыс. рублей). 

 
Согласно консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года 

учтенные векселя в размере 208 020 тыс. рублей (31 декабря 2014 года: 219 357 тыс. рублей) , 

часть из которых на сумму 8 020 тыс. рублей (31 декабря 2015 года: 208 020 тыс. рублей) 

представляют собой приобретенные Группой у материнского предприятия и прочих связанных 

сторон. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа создала резерв под обесценение учтенных векселей в 

сумме 200 млн. рублей. 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 года все депозиты размещены в двух банках, на долю каждого 

из которых приходится более 10% от совокупного объема депозитов (31 декабря 2014: все 

депозиты размещены в трех банках, на долю каждого из которых приходится более 10% от 

совокупного объема депозитов). Депозиты, размещенные в банках, не являются ни 

просроченными, ни обесцененными. 

 

Ниже приведены рейтинги, представляющие собой классификацию по долгосрочному кредитному 

рейтингу, присвоенному рейтинговым агентством “Standard&Poors”. 

 

31 декабря 

 2015 года  

 

31 декабря  

2014 года 

Депозиты, размещенные в российских банках 

  
 

С кредитным рейтингом от BBB- до ВВВ+ -  324 614 

С кредитным рейтингом от BB- до ВВ+ 547 277 

 

608 649 

C кредитным рейтингом от В- до В+ 37 755  - 

 

585 032 

 

933 263 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 года денежные и приравненные к ним средства включают 

остатки на текущих счетах в двух банках, на долю каждого из которых приходится более 10% от 

совокупного объема остатков по текущим счетам. По состоянию на 31 декабря 2015 года 

совокупный объем остатков по указанным текущим счетам составляет 2 318 380 тыс. рублей. 

Ниже приведены рейтинги, представляющие собой классификацию по долгосрочному кредитному 

рейтингу, присвоенному рейтинговым агентством “Standard&Poors”. 

 

 

31 декабря  

2015 года 

 

31 декабря  

2014 года 

Средства на текущих счетах, размещенные в рамках программы 

обязательного медицинского страхования в банках с кредитным 

рейтингом от BBB- до BBB+ 1 835 252 

 

2 349 161 
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Всего средств на текущих счетах, размещенных в рамках 

программы обязательного медицинского страхования 1 835 252  2 349 161 

    

Текущие счета в банках с кредитным рейтингом от ВВВ- до BBB+ 222 236 

 

102 748 

Текущие счета в банках с кредитным рейтингом от ВВ- до BB+ 268 800 

 

12 367 

Текущие счета в банках с кредитным рейтингом от В- до В+ 16 

 

- 

Всего текущих счетов в банках 491 052  115 115 

    

Наличные денежные средства 310 

 

182 

 

2 326 614 

 

2 464 458 

 

 

Ниже представлены активы и обязательства по срокам, оставшимся до даты их погашения, по 

состоянию на 31 декабря 2015 года: 

 

До 

востребо-

вания 

 

Менее 

1 года 

 

Более 1 

года 

 

Без срока 

погашения 

 

Всего 

АКТИВЫ 

         Основные средства -  -  -  1 134 944  1 134 944 

Инвестиции в 

ассоциированные 

предприятия -  -  -  130 560  130 560 

Отложенные налоговые 

активы -  15 406  -  -  15 406 

Дебиторская задолженность 

по текущему налогу на 

прибыль -  215  -  -  215 

Прочие активы -  148 417  -  -  148 417 

Авансовые платежи по 

программе обязательного 

медицинского страхования -  7 932 125  -  -  7 932 125 

Учтенные векселя 8 020  -  -  -  8 020 

Депозиты, размещенные в 

банках -  585 032  -  -  585 032 

Денежные и приравненные к 

ним средства  2 326 614  -  -  -  2 326 614 

Всего активов 2 334 634  8 681 195  -   1 265 504   12 281 333 

 

         

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательства по программе 

обязательного 

медицинского страхования - 9 766 638 - - 9 766 638 

Обязательства по текущему 

налогу на прибыль -  12 784  -  -  12 784 

Прочие обязательства -  123 007  -  -  123 007 

Отложенный комиссионный 

доход по операциям ОМС -  26 125  -  -  26 125 

Объявленные, но не 

выплаченные дивиденды -  700 000  -  -  700 000 

Отложенные налоговые 

обязательства -  -  -   49 847   49 847 

Страховые резервы -  1 028  6 777  -  7 805 

 



12 

 

 
 

 

 

 

 



13 

 

 
 

 

 

 

 


