
Общество с ограниченной ответственностью Медицинское Страховое Общество "Панацея" 

·онсолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на день, закончившийся

31 декабря 2014 года(финансовый отчет отдельной страховой компании) 

Прим. 
1:U\."ГИВЫ

'.JВИЛ . 

IОсновные средства У.П.; 17 
[О:-.1оже1rnые налоговые активы .У.П.,14 
:?.е:1,штериальные активы У.П.; 16 
.:еоиторская задолженность по текущему налогу на прибыль У.П.; 23 
_ебиторская задолженность, связанная с осуществлением 
.:�ельности в сфере обязательного медицинского страхования У.П.; 25· 
_ебиторская задолженность по прочим договорам вне сферы 
=:,.шенения МСФО (IFRS)4"Дoroвopы страхования" У.П.; 26 
,�чета и депозиты в банках, в том числе удостоверенные 

6:-�позитными сертификатами УП.;18 
�снежные средства и их эквиваленты У.П.; 24 

� ... оочие активы У.П.; 23 
Всего активов 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

:·редиторская задолженность, связанная с осуществлением 
.:еятельности по обязательномv медицинскомv страхованию У.П.;31 
:·редиторская задолженность по прочим договорам вне сферы 
:;рименения МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования" 
::lрочие обязательства У.П.;33 
Обязательства выбывающей группы,классифицированной как 
иредназначенные для ПРОдажи 
Всего обязательств 
h:АПИТАЛ 

Акционерный (уставный) капитал У.П.;35 
Положительная переоценка имущества У.П. 
Нераспоеделенная прибыль (накопленные убытки) У.П. 
Всего капитала -�.L,.,.:y-...._,� 

Всего обязательств и капитала Дf;,�"�"'� . ;,_,, f.ННОЯ 1,,. 

' / 

Уэстрии В.В. 

' 

Директор 1' 

24.04.2015 

е�� �1, Q MEAИUltHCKOE ('1 
V СТРЛХОВОЕ 06WECTBO � $

11 

:1( • �1. 
"о ПАНАЦЕЯ d'

• • 

л "'о о� <;4 ""o r 

,\;,554 

Q
o 

С'1"ае · Н Р.._._ 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
тыс.руб. тыс.руб. тыс. руб. 

14072 17127 13743 
1264 -

- - -
- 2212 2244 

6121 263258 97240 

- 4884 5834 

21000 21000 10000 
38845 21611 29837 
11647 11352 8768 
92949 341444 167666 

- 253364 96092 

3531 3295 4043 

3531 256659 100135 

60000 60000 60000 
13 13 13 

29405 24772 7518 
89418 84785 67531 
92949 341444 167666 



Общество с ограниченной ответственностью Медицинское Страховое Общество "Панацея" 
Консолидированный отчет о совокупном доходе за 2014 год (финансовый отчет отдельной страховой 

компании) 

_-:о.:юлжающаяся деятельность 
ПР АХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

?:зу.1ьтат от страховой деятельности 
3:ВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

:с=�нтные доходы 
.::�-.1ьтат от инвестиционной деятельности 
.::IРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

_оходы, связанные с осуществлением деятельности в сфере обязательного 
чедицинского страхования 
?асходы, связанные с осуществлением деятельности в сфере обязательного 
_,Iедицинского страхования 
':1рочие операционные доходы (3248-6400) ?

Прочие операционные расходы 
--\J.министративные расходы 

JrРезультат от прочей деятельности 
Прибыль (убыток) до вычета налога на прибыль 
Налог на прибыль 
Прибыль (убыток) за отчетный период 
Прочий совокупный доход 
Резерв по переоценке финансовых активов,имеющихся в наличии для 
;тродажи: 

чистое изменение справедливой стоимости за вычетом налога на 
щ,ибыль 

чистое изменение справедливой стоимости,перенесенное в состав 
uрибыли или убытка 

за вычетом налога на прибыль 
Переоценка имущества за вычетом налога на прибыль 
Прочий совокупный доход за период за вычетом налога на прибыль 
Всего совокупного дохода за период 

J 

�иректор Эстрин В.В. 

/ 24.04.2015 
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2014 год 2013год 
Прим. тыс.руб. тыс. р, 

У.П.;20 1426 972 
1426 972 

У.П.;8 116792 96318 

У.П.;9 97188 82344 
У.П.;11 3248 8328 
У.П.11 -6400
У.П.;12 671 2270 

15781 20032 
17207 21004 

У.П.13 -3974 -3750
13233 17254

13233 17254 
13233 17254 



Общество с ограниченной ответственностьюМеющн11с1-:ое Страховое 

Общество "Панацея" 

Консолидированный отчет о движении денежных срс.-�ств за 2014 год

(финансовый отчет отдельной страховой 1,о:ы1а11ии) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Поступления: 
Страховых премий 

Доходы, связанные с осуществлением деятельности 
в сфере обязательного медицинского страхования 
Прочие поступления 
Платежи: 
Страховые выплаты 
Оплата аквизиционных расходов 
Операционные расходы на обслуживание договоров 
страхования 
Платежи, связанные с осуществлением 
деятельности в сфере обязательного медицинского 
страхования 
Размещение счетов и депозитов в банках 
Прочие платежи 

Чистые денежные средства, полученные от 
операционной деятельности до уплаты налогов 
Налог на прибыль, уплаченный 
Чистые денежные средства, полученные от 
операционной деятельности 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Приобретения основных средств и нематериальных 
активов 
Продажи основных средств и нематериальных 
активов 

Поступления от продажи финансовых инструментов 
Приобретения дочерних компаний за вычетом 
полученных денежных средств 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дивиденды выплаченные 
Чистые денежные средства, полученные от 

!Финансовой деятельности
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств 
и их эквивалентов до учета влияния изменений 
валютных курсов 
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств 
и их эквивалентов 
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
периода 
Д,_еJiе�l!Ь.!_е�средства и их эквиваленты на конец 
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Эстрин В.В. 

201-, пи тыс. 2013 год 
прнм. ()) () тыс.руб. 

6776824 5777929 

УЛ о :'-(1286 5718697 
У.П. 35538 59232 

6 7-15286 5776265 

УЛ 829 1559 

1 

УЛ ,1-:n6596 5714302 
УЛ;18 11000 

37861 49404 

31538 1664 
УЛ;l3 5684 4691 

25854 -3027

1 

УЛ;17 1 1446 6171 
1 

1 
1 УЛ;17 о 

УЛl9 1426 972 
1 

1 
1 

1 1 
УЛ 1 -=- 8600\ о 

1 -86201 -5199
r1 

i 1
1 '1 
i 17234 ! -8226-

У.П. i !--
: ' 
1 216111 29837 

1 388451 21611 



Общество с ограниченной ответственностью Медицинское Страховое Общество "Панацея" 

Консол�щ11рова11ный отчет об 11зме11ен11ях в кап11тале за 2014 год (ф1111ансовый отчет отдельной страховой компа111111) 

Капитал, причитающийся 

тыс.руб. 

при меча 
ние 

за 2013 год 

Остаток по состои11ию 11а l и11вари 
2013 года УЛ. 

Всего совокупный доход 
Прибыль (убыток) за период УЛ. 

Всего прочего совокупного дохода 
Всего совокупного дохода за период 
Всего операций с собственниками 
Остаток по состоя1111ю 11а 31 
декабря 2012 года 

за 2013 год 
Остаток по состоян11ю 11а I я11варя 
2013 года IУЛ. 
Всего совокупный доход 
l lриб1,1л,, (vбыток) за 11еr1юд 
lkcr() 11роч�го сово,.:уrнюго ло.хо,113 
j111в11;JC!J;{l,I 

УЛ. 

l ik_m, co!1_01<�n1101 0;�<1'<1,1а э� _пср�од [ _ 
31 

t,lt'i:,1:'1p;1 .::..1 i-f 1 (1.1:-1 

Акцно11ерный Эмисиою1 
(устав11ый) ый доход капитал 

60000 

60000 

60000 

1 - _г=
t,110011 

акционерам (участникам) 

Резерв по Нераспределенна Неконтролнру Положительная переоцен и прибыль ющаидоли оценка ке (накопле11ные Всего 
фина11со имущества убытки) вых 

13 7518 

17254 

13 24772 

13 24772 

112�3 
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акционеров 
(участников) 

67531 

17254 

84785 

84785 

13233 

-Xr,IJ(i_ __ 

- t��.j l,>1 

Всего 
капитала 

67531 

17254 

84785 

84785 

13233 - -
- -
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