
Отчетно gгь некредитной финансовой организации

Код
территории
по оКАТо

Код некредитной финансовой организаци

по оКПо
Регистрационный

номер (порядковый

" 
номер)

4528658500
0 з956з59з 2,708

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАJIАНС СТРАХОВОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

на 31 !екабря2017 г.

Открытое акционерное общесrво "Чрезвычайная страхов€и ко]wIания"

оАо"чск"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый алрес 127006 г. М осква ул. Садовая-Триумфальная, д. 20, стр. 2

Код фортл,ы по ОКУ,Щ: 0420125

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер
строки

Наименование llоказате]Iя
Примечания
к строкам

На 31 ,Щекабря2017
г.

На 3l ,Щекабря2Olб
г.

l 2 J 4 5

Раздел I Активы

l ,Щенежные средства и их эквивzшенть] 5 9з9 бзз |,70з2зб

2

,Щепозитьт и прочие размещенные средствав

цредитных организациях и
банках-нерезидент€lх 6 872 55з 250 з28

J

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка, в

том числе: ,7 з68 185 184 740

з.1
финансовые активы, lrереданные без
прекращения признания 1

4

Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для прод€Dки, в том числе: 8

4.1
финансовые активы, переданные без

IТрекращения признания 8

5

Финансовые активы, удерживаемые до
IIогашения, в том числе: 9

5.1
финансовые €ктивы, переданные без
прекращениrI признания 9

6
,Щебиторская задолженность по операциям
cTpaxoBaнIUI, состр€Iхования и tlерестрахоmни l0 5 5з2 6 64з

7

,Щебиторская задолженность по операциям в

сфере обязательного медицинско го
страхованиrI l1

8

Займы, прочие размещенные федства и
проч ая дФиторс кая задолженность 12 |87 52 16,I59

9

Щоля перестраховщиков в резервах по

договорам страхования жизни,
к-пассифичированным как сФilховые lз



+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Номер
строки наименование пок аз атеJIя

Пршr,rечания
к строкам

На 31 .Щекабря2017
г.

На 3 l Щекабря2Olб
г.

1 2 3 4 5

l0

.Щоля перестраховщиков в обязательствах по
договорам страхованиrI жизни,
классифицированньIм как инвестиционные l4

1l
Щолtя перестраховщиков в резервах по
сграхованию иному, чем сIрrжование жизни l5 79 846 56l13

12 Инвестиции в ассоциированные предгtриrlтия lб

lз
Инвестиции в совместно контролируемые
предприятиrI 1,7

l4 Инвестиции в дочерние предIриrIтиrI l8

t5

Активы, вкJIюченные в выбывающие группы,
кrrассифицируемые как преднaIзначенные дIя
продажи 19

16 Инвесгиционное ш\д/щество 20

1,7 Нематериальные активы 2l 288,7

18 Основные средства 22 l8 335 16 9зб

19 Отложенные аквизиционные pacxolщ 2з 12 080 14112

20 Iребования по текущему налоry наприбы,пь 58 з88 19 952

21 отложенные налоговые активы 58 1 783 92729

22 Прочие активы 24 4 864 5 828

2з итого активов 2з248з8 2з6,7 976

Раздел II. о бязателютва

24

Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой сгоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли илиубытка 26

25 Займы и прочие привлеченные средства 21

26 Выгryщенные долговые ценные бумаги 28

2,7

Кредиторская задолженность tIо операцшIм в
сфере обязатQJlьного медицинского
страхованиJI 29

28
Кр едиторская задолженность по операцIIJIм
страхования, сострахования и [ерестраховаЕи 30 41 "l14 92222

29

Обязательсrва, вкJIюченные в выбывающие
группы, классифицируемые кrк
[редназначенные дIIя продажи 19

30

резервы по договорам страхования жизни,
классифицированным как стрrжовы е 13

31

Обязательсrва по договорам страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные с неврантированной
возможностью получения дополнительньIх
выгод 31

з2

Обязательсгва по договор€lм страхования
жизни, классифицированным как
инвестиционные без негарантированной
возможности пол}лtения дополнительньж
выгод з2

_r_,

Резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни l5 l 002 бз9 l l48 l57



Номер
строки

наименование показателя
Примечания
к gгрокам

На 31 ,Щекабря2011
г.

На 3 1 Щекабря2016
г.

2 J 4 5

з4

Обязате.lьgгва по вознаграждениям
работникам по оконtIании трудовой
деятельности, не ограниченным
фиксируемьпr,tи платежами _r_,

35 Отложенные аквизиционные доходы 2з 2958 з 421

зб
Обязатель gгво по текущему н€Lлоry на
прибы.ь 58 9 l66 626з

-7 l отложенньте налоговые обязательства 58 67 248 45 565

з8 Резервы - оценочные обязательства з4 20

з9 Прочие обязательства з5 12,702 l0221

40 итого обязательств l1з642,7 1 305 869

Раздел III. Капитал

41 уставный капитал зб бз0 000 630 000

42 ,Щобавочный капитал зб

4з
Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (1"rастников) зб

44 Резервный капит€III зб 2"l186 27 186

45

Резерв переоценки по справедпивой
стоимости финансовых активов, имеющихся в
наличии дJUI продажи

46
Резерв переоценки основных средств и
нематериальньD( активов 11 746 l0 95з

47

Резерв переоценки (активов) обязатеltютв по
вознаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами

48 Резерв хеджированиrI денежньD( потоков

49 Прочие резервы

50
Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток) 5|9 4,19 39з 968

51 итого капитала l 1884ll | 06210,7

52 итого капитала и обязательств 2з248з8 2з6,7 976

+

+

+

+

+

+

+

+

Генеральный директор М.Ю.Панарина

(инициалы, фамилия)(должность рук оводителя)

"07" Марта 2018 г.
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