Отчет о финансовом положении по состоянию на
31 декабря 2012 года

Прим.

Активы
Гудвил
Основные средства
Нематериа.ltьные активы
Инвестиционное имущество

нl3l.|2.20l2 на 31.12.2011 на 31.12.2010
тыс. рУблеЙ тыс. рублеЙ тыс. рублей

4

2809

5

26s6;

Отложенные аквизиционные затраты
отложенные наJIоговые активы
,Щебиторская задолженность trо
текущему HEL-Iory на прибыль
Займы выданные
Инвестиции, удерживаемые до срока
погашения
Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продaDки
Инвестиции, учитываемые методом

з з45

21

500

29 бз2

з99

":

зз 500

7 000

45з

зз

g50

3 465

долевого участия
,Щебиторская задолженность,
связаннаJ{ с осуществлением

деятельности в сфере обязательного
медицинского страхования
.Щебиторская задолженность по
прочим договорам вне сферы
применения МСФО (IFRS) 4
<.Щоговоры страхования)

3| з97

7 96з

9

914

81 610

81,2

12 500

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения
которой отрФкаются в составе
прибыли или убытка за период:
находящиеся в
собственности компании

(Группы)
обремененные залогом по
сделкам кРЕПо>t
,Щоля перестраховщиков в страховых
резервах
!ебиторская задолженность по
операциям стрtlхования
.Щебиторская задолженность по
операциям перестрахования
Счета и депозиты в банках

!енежные средства и их

эквиваJIенты

252

'7

6

838

11

4 056

Прочие активы
Активы выбывающей группы,
классифицированной как
предназначеннaш для продФки

l14

всего активов

l35

бl7

224

88

49l
699
335

25 499
1 901

162

4lз

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Страховые резервы по страхованию
жизни
Страховые резервы по страхованию
иному, чем страхование
Кредиторская задолженность,
связаннzш с осуществлением
деятельности по обязательному
медицинскому страхованию

жизни

9

2 065

234з

21 з10

9l4

100 653

Кредиторская задолженность по
прочим договорам вне сферы
применения МСФО (IFRS) 4
580

672

536

4з

564

30 150

4 351

102 987

69 449_

69 449

44 909

Положительнtш переоценка
имущества
Резерв по переоценке финансовых
активов, имеющихся в нЕrличии для
продФки
Резерв накопленЕых курсовых рtвниц
при пересчете показателей
зарубежных оргшrизачий из других
валют
Резерв изменений в справедливой
стоимости производных финансовых
инструментов, используемых для
хеджирования
Акryарные прибыли (убытки) по
пенсионным планам с
установленными выплатами
Нераспределенная прибыль
(накопленные убытки)

14 5зб

|4 529

14 5l7

Компании (Группы)

83 985

83 978

59 426

114 135

88 335

<.Щоговоры стр€lхования

))

отложенныо нtшоговые обязательства
Кредиторская задолженность по
текущему HtL,Iory на прибыль
Заемные средства
Кредиторская задолженность по
операциям страхования
Кредиторская задолженность по
операциям перестрахования
Кредиторская задолженность по
сделкам кРЕПо>l
Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отрФкаются в составе прибыли или
убытка за период
Прочие обязательства
Обязательства выбывающей группы,
классифицированной как
преднд}наченнаJ{ для продажи
всего обязательств

l

754

кАпитАл
Акционерный (уставный) капитал
Эмиссионный доход

Всего капитала, причитающегося
акционерам (участникам)
НеконтролирутощаJl

доля участия

всего капитала
всего обязательств и капитала

Руководитель

29 апреля 201З г,

Главный

бухгалтер
lZл,
"ч/

162

4lз
0

ЕрпылеваНина
Григорьевна

Отчет о совокупном доходе за 2012 год
2011 год

2012 год

тыс.

Прим.

рублей

тыс. рублей

з82

l7 350

243

198

Продолжающаяся деятельность
Страховые премии
Страховые премии, переданные в

|,7

перестр€tхование

Общая сумма страховых премий
Аннулированные стр€жовые

-

нетто

премии

Изменение резерва под обесценение
дебиторской задолженности по операциям
страховЕIния и перестраховапиrI
Изменение резерва незаработанной премии
Изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии

Заработанные страховые премии
Страховые выплаты

- нетто

- lз

Щоля перестраховщиков в cTpaxoBblx
выплатах
Изменение резервов убытков
Изменение доли перестраховщиков в

-

49з

14 148

зб

l8

-

з196

| 254

_

зl9

2 l02

б53

62

2 284

9з4

резервах убытков

Состоявшиеся убытки

-

нетто

Суброгации, регрессные требования и
получение годньж остатков
.Щоля перестраховщиков в суброгациях,
регрессных требованиях и получении годньtх
остатков

Внешние расходы на урегулирование убьtтков
Аквизиционные расходы
Операционные расходы на обслуживание

договоров стрrlхования

Чистый комиссионный доход по операциям
перестрахования

Результат от страховой деятельности
Чистый инвестиционный доход за вычетом
процентньtх расходов
Изменение резерва под обесценение
финансовых активов
Чистый комиссионный доход, связанный с
осуществлением деятеJIьности в сфере
обязательного медицинского страхованиrI
Прочие комиссионные доходы
Прочие операционные доходы

Административные расходы
Прочие операционные расходы
Чистм прибьшь (убыток) от операций с
иностранной валютой
Изменение резерва под обесценение прочих
активов
,Щоля в чистой прибыли (убьrтке) компаний,
учитываемьж методом долевого участия

11
11

-

2928
4780
4752
28

-

42 520

8647
з4854

Прибыль (убыток) до вычета налога на
прибыль
Расход по наJIоry на прибьtль
Прибыль (убыток) от продолжающейся

l5
10

деятельности

Прекращенная деятельность

Прибыль (убыток) от прекращенной
деятельности (за вычетом н€lлога на
прибыль)
Прибыль (убыток) за период

1

12

1

12

Прочий совокупный доход
Резерв по переоценке финансовьtх активов,
имеющихся в нЕIJIичии для продахш:
чистое изменение справедливой
стоимости за вычетом налога на
прибьtль
чистое изменение справедливой
стоимости, перенесенное в состав
прибьrли или убытка за вычетом
налога на прибыль
Курсовые разницы при пересчете
показателей зарубежных организаций из
ДРУГИХ В€IЛЮТ

Эффективнм доля изменений в
справедливой стоимости производных
финансовых инстр}ъ{ентов, используемых
для хеджированиJI

Актуарные прибыли (убытки) по
пепсионным планам с установленными
выплатами
Переоценка имущества за вычетом налога на
прибьшь
Прочий совокупный доход за период за

вычетом налога на прибыль
Всего совокупного дохода за период
Прибыль (убыток), причитающаяся:
акционерам (уlастникам)

:

t2

7

Компании

неконтролирующим акционерам
(уrастникам)
Прибыль (убыток) за период

7

12

7

t2

Всего совокупного дохода,

причитающегося:
акционерам (участникам) Компании
неконтролирующим акционерам
(участникам)

Всего совокупного дохода за период

Руководитель

_

_

Главный бухгалтер

Григорьевна

Ь/,
29 апреля 2013 г.

Ерпьtлева Нина

тыс. рублей

Отчет об изменениях в капитале за 2012 rод

Акционерный Нераспределен Всего
наяприбыль капитала
Прим. капитал
остаток по состоянию на

44 909

Всего совокупный доход
Прибыль (убыток) за период
Прочий совокупный доход
чистое изменение
справедливой стоимости
чистое изменение
справедливой стоимости

14

5l7

59 426

|2

I2

|2

12

финансовьтх активов,
Эф4ективнчuI доJuI изменений в
сгiуаведливой стоимо сти
производных финансовых
Актуарные приOыли (уоыткиJ
по пенсионныМ планаN,I с
установленными выплатами
Курсовые разницы при
пересчете показателей
вычетом налога на прибыль

Всего прочего совокупного
дохода
Всего совокупного дохода за
период

Операции с собственниками,
отр аженные непосредственно
Выпуск акций
Сь;твенные акции

24 540

24 540

24540

24 540

,Щивиденды объявленные
Всего операций с

собственниками
остаток по состоянию
на 31 декабря 2011 года
остаток по состоянию на
Всего совокупного дохода
Прибыль (убыток) за период
Прочий совокупный доход
чистое изменение
справедливой стоимости
чистое изменение
сIIраведливой стоимости
финансовьrх активов,

69 449
69 449

t4529
14529

83 979

83979

ЭффективнаrI доля изменений в

справедливой стоимости
производньrх финансовых
Актуарные прибьтли (убытки)
по пенсионныМ планап,I с
Курсовые разницы при
пересчете показателей
вычетом нitлога на прибьшь

Всего прочего совокупного
дохода
Всего совокупного дохода за
период

Операции с собственниками,
отраженные непосредственно
Выпуск акций
Собственные акции
Дr*,денды объявленные
Всего операций с
собственниками
остаток по состоянию
на 31 декабря 2012 rода

Руководитель

69 449

14 53б

Главный бухга_птер

и,
29 апреля 2013 г.

83 986

Ерпылева Нина
Григорьевна

Отчет о движении денежных средств за 20|2 год

Прим.

20l2rоц

тыс.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления:
Страховых премий

рублей

2011 год
тыс. рублей

|7 з54

18 66б

20

страховых выплатах
Сумм по суброгациям, регрессным требованиям и
полrIению годньж остатков
Комиссий по операциям перестрахования
Комиссий, связанньж с осуществлением
деятельности в сфере обязательного медицинского
страхования
Прочих комиссий
Не-.оцентного инвестиционного дохода
Процентьт поJrr{енные
Посryпления, связанные с осуществлением
деятельности в сфере обязательного медицинского
страхования
,Щоли перестраховщиков в

1

019

334

9з242l

Погашение займов uurдаппur*'
Продажи финансовьтх активов, оцениваемьIх по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются через прибыль или убыто* rч пaр"од'
Увеличение финансовьтх обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются через прибыль или
-l
уоыток за период
.Щивиденд", nonyra"rura'

По:лупления от операций с иЕостранной ва-пютой
Прочие поступления
Платежи:

73 з06

Страховые премии, rrереданные в перестрахование
Страховые
Оплата внешних расходов на урегулирование

,

убытков

Оплатааквизиционныхрасходов

Операционные расходы на обслуживание

38

49З

-

15 310

,

79Т9

,

9649

договоровстрахования

,

9596

-

9089

страхования

_ 1 007

349

_

9з7 954

выплаты

Платежи, связанные с осуществлением
деятельности в сфере обязательного медицинского
Оплата непроцентньш расходов по инвестициям
Проценты уrrлаченные
Предоставление займов u"rдu"rr"rr'

|З

Приобретения финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются чsрез прибыль или убытоu aч rraрrод'
Погашение финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются через прибьlль или

-l
уоыток за период
Выплаты по операциям с иностранной ва-гrютой
Прочие платежи

77 044

7 844

Чистые денежные средства, полученные от
операционной деятельности до уплаты налогов

-

5407

Налог на прибыль, уплаченный
Чистые денежные средства, полученные от
операционной деятельности

_
-т-

5418

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
и--

-

_

2870l
28 743

-lЕстиционноЙ дшятЕльности

Прйобретение основных средств и нематериаJIьньIх
активов
Продажи основных средств и нематерильных
активов
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока

погашения
Погашение инвестиций, удерживаемьIх до срока
погашения
Чистые денежные средства, полученные от
инвестиционной деятельности

40 з79
35 767

24 856

35 000

50 500

t4 735

761

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления от выпуска акций
.Щивиденды выплаченные
Чl ,ые денежные средства, полученные

-2

от

фЙЪансовой деятельности
Чистое (уменьшение) увеличение денежньш
средств и их эквивалентов до учета влияния

изменений валютных курсов

Влияние изменений вЕrлютньrх курсов на величину
денежных и приравненньгх к ним средств
Чистое (уменьшение) увеличепие денежньж
средств и их эквивалентов
Щенежные средства и их эквиваленты на начало
периода
на конец
Щенежные средства

периода

.1*ч?*;"ч_l"енты
).ji, t

'-,i
.r,;ii,4;,,*,';ri,::1:"
'".
l.',f

Руководитель

29.04.20IЗ г.

"/

-

.,::.

4 653

14 008

11 491

25 499

6 838

1l 491

i

Главный бухга-птер

h-

Ерпьшева Нина
Григорьевна

