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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА
за 2016 г.

Форма Nэ 2-страховщик по ОКУ
,Щата (число, месяц, год

Страховщик Страховое акционерное общество''Медэкспресс''
Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер страховщика
Илентификационный номер налогоплательщика
Видэкономическойдеятельности Страхование

Организационно-правовая форма / форма собственЕости
Нецубличнqе акциоцерное общество / Частная

Единица измерения: тыс. руб. / м*tьgф, (ненужное зачеркнуть) по оКЕ
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Пояс-
нениlI наименование цоказателrI Код

строки За 2016 г. За 20l 5 г.

1 2 J 4 5

I. Страхование жизни
Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование 1 100

страховые премии (взносы) по договорам
страхования, сострахования и перестрахованиrI - всего 1110
страховые премии (взносы), переданные в
перестрахование 1l20

Щоходы по инвестициям 1200
Расходы шо инвестициям 1300
Выплаты * нетто-перестраховаЕие 1400

выплаты по договорам страхования, сострахования и
перестрахования - всего 1410
доля перестраховщиков в выплатах I420
дополнительные выплаты (страховые бончсы) 1430

Изменение страховых резервов по страхованию жизни -
нетто-перестрахование 1500

изменение страховых резервов по страхованию жизни
- всего 15 10
изменение доли перестраховщиков в страховых
резервах по страхованию жизни 1520

Расходы по ведению страховых операций -
нетто-перестраховаfi ие 1600

аквизиционные расходы l610
иные раqходы по ведению страховых операций l620
перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам
перестрахования 1630

Прочие доходы по страхованию жизни 1700
Прочие расходы по страхованию жизни 1 800
Результат от операций по страхованию жизни 1000

у



Форма 0710002 с. 2

^ л
*

t

l
t
t
l
;

l
l
l
п

t
l
t
l
l
I
t
fl
fl
ю

ж

ма
Пояс-
HeHllll

наименование показатеJuI
Код

строки
За 2016 г. За 2015 г.

1 2 J 4 5

8,1l26

II. Страхование иное, чем страхование жизни
Заработанные страховые премии -
нетто_перестрахов ание 2100 8487l9 9461,z7

8.1
страховые премии по договорам страхования,
сострахования и IIерестрахования - всего 2110 862842 959001

8.1 страховые премии. переданные в пеDестDахование 2|20 (28з42\ Q4збз\
8,1 изменение резерва незаработанной премии - всего 2|з0 |2944 12 1з8

о1o.1
изменение доли перестраховщиков в резерве
незаоаботанной ппемии 2140 |275 (649)

8.2:26 состоявшиеся yбытки - нетто-перестрахование z200 (52з957\ (6979]lз\

8.2
выплаты по договорам страхования, сострахования и
перестрахования - всего 22|0 (581718) (664з45\

8,2 расходы по },lэегулированию убытков 2220 G94з6\ (5 1зз9)
8.2 доля перестраховщиков в выплатах 22з0 100з9 10580
8.2 изменение резервов убытков - всего 2240 958,72 79,77

8.2
изменение доли перестраховщиков в резервах
убытков 2250 |286 (786)

6 Изменение иных страховых резервов 2300 1445) |2,1,7

Изменение доли перестраховщиков в иных страховых
DезеDвах 2400

8.3 Отчисления от страховых премий 2500 I622\ (2|25)

8,4.2
Расходы по ведению страховых операций *
нетто _перестрахование 2600 (1 13063) п427|9\

8.4.2:20 аквизиционные расходы 26|0 |\847]l (t4776|
иные расходы по ведению страховых операций 2620

8,4.2:20
перестраховочная комиссия и тантьемы по
договорам перестрахования 26з0 5408 5042

8.5.2:20 Доходы по инвестициям 2700 39056 354з9
8,5.2;20 Расходы по инвестициям 2800 (823) i530)

8.6.2;20
Прочие доходы по страхованию иному, чем
страхование жизни 291,0 89з9 1 l596

8.6.2:20
Прочие расходы по страхованию иному, чем
страхование жизни 2920 (з9,752\ (29з90)
Результат от операций по страхованию иному, чем
страхование жизни 2000 2|6052 |20762

8.7:20

III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми
операциями
Управленческие расходы 3 100 (100684) (92029\

8.7:20 Прочиедоходы . 3200 з5503 69зз8
8.7:20 прочие расходы 3300 (10019) (93718)

Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 140852 435з
26 Текущий н€}лог на прибыль 3500 Q|673\ (82з3)

26
в том числе:

постоянные н€uIоговые обязательства (активы) 35 10 1534) |2269\
изменение отлох(енных налоговых обязательств 3600

26 Изменение отложеЕных налоговых активов з700
26 Прочее 3800 в,I2з\ (3680)

3900
9:26 чистая прибыль (чбыток) з000 i 15456 (7560)
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Р5rководитель

"16" февраля 2017 г.

}Iаименование показатедll
За 2016 г. За 20l5 г.

СПРАВоЧНо:
ре_зультат от переоlеIrки имущества, не включаемыйg устую прибыль (убыток) Ътчетноiо .,"p"oou

к) отчетного периода

ыток) на акцию


