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БУХГАЛТЕРСКИИ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА

/ Частная

по оКПо

по ЕГРЮЛ

по ЕГРССЩ

инн
по ОКВЭ,Щ

по оКоПФ
/ окФс

Ha3l декабря2015г.

Форма ЛЪ 1-страховщик по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

Страховщик

Об щество сограниче нно й ответственностью "Медицинская страховая
колшания "МЕДСТРАХ"

Основной государственньй регистрационньй номер

Регистрационный номер страховщика

Идеrrтификационный номер налогоплатеJIьщика

Вид эконоплрrческой деятельности Страхование

Организационно-правовrul форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностъю

Единица измерениrI: тыс. руб. / мffftfу+ (HeHyTcroe зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 107140. г.Москва. ул.Верхняя Красносельская. д.20. стр. l

KoдI
07 1000 1

31 |2 l zOts

||2з21\0

104,7,744а05022

484

774400з688

66

12з00 lб

з84

Пояс-
цениrI

наименовацие показателя
Код

сгроки
На 31 декабря

2015 г,

На

31 декабря
2014 r.

На

3 1 декабря
2013 г.

1 2 J 4 5 6

1,1

Актив
I. Активы
нематериаrьные активы 11 10 1 490 1 490 1 190

2.1 Основные средства 1 120 4 651 4 428 2 012

Доходные вложения в материальные ценности 1 1з0

3.1
Финансо вые вло жениrI (за ис кllючением денежных
эквива.пёнтов) 1 140 1 500 | 912

отложенные налоговые активы 1150 8 0з5 851 1 186

4.I Запасы 12 l0 з18 405 61

Налог на добавленцую стоимость по приобретенны
ценностям |220

Щоrи перестраховщиков в страховьD( резервах по
сграхованию жизни |2з0

.Щоля перестраховщиков в cTpaxoвbD( резервах по
страхованию иному, чем стр€lхование жизни 1240

5.1 Щебиторская задолженность 1250 86з 429 з60 0з 1 406 828

Щепо премий у перестрахователей \260

fiенежtrые средства и денежные эквив€lленты \210 82l з69 1 143 8з5 з4 904
Прочие активы l290
ИТОГО ПО РАЗДЕJТУ I 1300 \ 700 "l92 l51l040 448 l5з
БАлАнс l000 |,700,792 151l040 ,И8 15з



Пояс-
нениrI

наименование пок€вателя
Код

строки
На З1 декабря

2015 г,

На

31 декабря
2014 г.

На

31 декабря
20lЗ г.

1 2 3 4 5 6

пАссив
IL Капитал п резервы
уставный капитал 2110 65 000 65 000 65 000

Собственные акции (лоли), выкупденные у
ак ционеро в (уrастнико в) 2120

Переоценка имущества 2 30

Добавочный капитал (без переоценки) 2 40 246 246 246

Резервньй к€Iпит€lл 2 50 з 0з7 3 0з7 з 0з,7

Нераспределенная прибьrпь (непокрытьй убыток) 2 60 зl l53 54 718 з4 2,1l

итогопо рАздЕJry п 2 00 99 4зб |2з 00l 102 554

IП. Обязательсгва
Страховые резервы по страхованию жизни 22l0

6

Страховые резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни 2220 5 24| 5 894 з 425

заемные средства 22з0

отложенные налоговые обязательства 2240
,7 оценочные обязательства 2250 40 |7з 4 25,7 5 9з0

Щепо премий перестрrlховпlиков 2260

5.з Кредиторская зzIдолженность 22,70 з8 9з7 12 838 8 044

Доходы будущих периодов 2280

Прочие обязательства 2290 1 517 005 1 зб5 050 з28200
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 2200 l 60l з56 1 з88 0з9 з45 599

БАлАнс 2000 | 700792 l51l040 448 15з

Главньй
бухгал,

Форма 0710001c

Сухомлинов Сергей
Викторович

(расшифровка подlиси)

у",о","ч
9,мпдстгдх,;



ОТЧВТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА
За2015 год

Форма Nч 2-страховщик по ОКУД

.Щата (число, месяц, год)

Страховщик

Об ще ство сограниченной ответственностью "Медицинская
стцrховая компания "МЕДСТРАХ"

Ос новной государственны й реги сграцио нный номер

Регистрационный номер страховщика

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономи ческой деятел bнocTl Страхование

Организационно-правов€ц форма / форма собственности

по оК

по ЕГРЮЛ

по

инн
по ОКВЭ,Щ

по оКоПФ /
окФс

Общество с ограниченной
ответственностью

/ Частная

Ед-rница измерениrI: тыс. руб. ffift-руб (ненужное зачеркнуть] по ОКЕИ

112321|0

|0477 44005022

774400з688

Пояс-
нения

наименование показателя
Код

стоки За2015 год За2014 год

1 2 J 4 5

I. Страхование жизни
Страховые премии (вз носы) - нетто- пер ecтpaxoB€lн ие 1100

стр аJ(овы е премии (взно сы ) по дого вор alvI cтpaxoB€lн иrI,

сосIр€lхов zlниJI и перестрzlхованIш - всего 1 110

стрrlховые премии (взносы), переданные в
перестрalхование 1120

Доходы по инвеgгициям 1200

Расходы по инвестициям 1 300

Выгшаты - нетто-перестр€lхование 1400

выIIлаты по договорам страхованIбI, сострахования и
перестрахованиrI - всего 1410

доля перестр€Iховщиков в выплатах lц0
дополнитеJIьные выIIлаты (страховые бонусы) 14з0

Изменение cTpaxoBbD( резервов по стрtlхов€lнию жизни
нетто- перестр ахование 1 500

изменение cTpzlxoBbD( резервов tIо стрrlхованию жизни
всего 1510

измеЕение доJшr перестраховщиков в страховых резервz
по стр€lхованию жизни 1 520

Расходы по ведению cTpaxoBbD( операщай -

НеТТО-ПеРеСТР€}ХОВ&НИО l 1600

аквизициоttные расходы 16l 0

иные расходы по ведению страховьrх операций |620
пepecTpzlxoBoTlнajl комиссия и тантьемы по договор:ll\{
перестрrlхованиrI 16з 0

Прочие доходI по стр€lхованию жизни 700

Прочие расходы по страховrlнию жизни 800

Результат от операций по стр€lховrtнию жизни 000



Форма 0710002 с. 2

Пояс-
нения наименование показателя

Код
строки За2015 год За2014 год

1 2 J 4 5

8.1

II. Страховаппе иное, чем страхование жпзцп
З араб оташrые стр аховые премии - нетю -пф естрахование 2l00 13 з20 10 4з0

стрiIховые премии цо договорам стрalхования,
состр€lхования и перестр€lхования _ всего 2l l0 12 4з4 13 06з
стрitховые премии, передацные в перестрахование 2|20
изменение резерва незаработанной премии - всего 213 0 886 (2 бзз).

изменение доJIи перестраховщиков в резерве
незаработанной премии 2|40

8.2 Состовшиеся убытки - нетто-перестрчlхование 2200 (9 бз5) (6 826)
выплаты по договорам страхованиrI, сострахованиrI и
перестрахованиJI - всего 22l0 (9 402) (6 990)

расходы по уреryш{рованию убьпков 2220

доля перестраховщиков в выплатах 22з0
изменеt{ие резервов убытков - всего 2240 (2з з) |64
изменение доJrи перестраховщиков в резервах убьттков 2250

Изменение иньD( стрulховых резервов 2300
Изменение доJIи перестраховщиков в иных страховых
резервах 2400
Отчисltения от стр€lховьгх премий 2500
Расходы по ведению страховых операций -

нетто- перестр €lхование 2600 (55б) (5з0)

8.4.2 аквизиционные расходы 2610 (556) (5з0)

иные расходы по ведению cTpzlxoBbD( операций 2620
перестрахово!шм комиссия и т€lнтьемы по договорzlt\4
перестрахования 26з0

8.5.2 ,Щоходы по инвестицIr;tм 2,100 1зб

Расходы по инвестициям 2800
Прочие дохо.щI по стрrtхованию иному, чем страхов€ние
жизни' 29|0
Прочие расходы по страховzlпию ш{ому, чем страхование
жизни 2920
Результат от операций по страхованию иному, чем
стр€lховацие жизни 2000 J |29 з 210

8.7

IП. Доходы и расходы, не связанные со страховыми
операциями

Упр ав ленческие р асходы 3100 (8 205) (5 123)

8.7, 8.9 Прочие дохо,щI 3200 295 155 292 |6|
8,7,8.9 Прочие расходы зз00 (234 138) (l94 2,77\

Прибыль (убыток) до н а-ltогообJIожения з400 55 941 95 9,7 \

Текущий налог на прибьшь 3500 19 289) (25 610)
в тоМ числе: ]

постоянные налоговые обязатепьgтва (актшы) 351 0 918 ,7 650
изменени е отложенных н€цоговых обязательств з600
изменение отложенных нtlпоговых активов з 700 7 18з (зз4)

Прочее з 800

з900
Чистая прибыль ýбыток) 3000 43 8з5 ,70 

02,7



Пояс-
нения наимен ование по каз{Iтеля

Код
строки За2015 год За2014 год

l 2 J 4 5

СПРАВоЧНо:
Результат от переоценки имущества, не вкJIючаемый в
чистую прибыль (убыток) отчетного периода 4100
Результат от прочI,D( операций, не вкJIючаемый в чистую
прибьшь ýбыток) отчетного периода 4200
Совокупный финансовый результат отчетного периода 4з00 43 8з5 ,70 

02,7
Базовая прибыль (убыток) на акцию 4400
Разводlенная прибьшь ýбыток) на акцию 4500

г
бlх

Форма 0710002 с. З

хомJIинов Сергей
Викторович

(расшифрвка подписи)

\il-

{,l

kЫц

r""'о"*"ч
F,мЕдстрАх,ý



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕШНИЛD( КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА

За 20l 5 год

Форма Nч 3-страховщик по ОКУД
,Щата (число, месяц, год)

Обцество сограниченно й ответстСтраховщик

венностью "Медицинская страхо вм компаrшя "МЕДС ТРАХ"
Основной государственньй регистрационньй номер

Регисграционный номер страховщика

Идеrrтификационный номер ЕалогоIIлатеJIьщика

Вид э коно шшlческо й деятельЕо сти Страховаrrие

по оКПо
по ЕГРЮЛ

по ЕГРССЩ

инн
по ОКВЭ,Щ

Организационно-правов:и форма / форма собственности

Обrцество с ограниченной / Часпrая по ОКОПФ /
ответственностью окФс
Единица измерениrI: тыс. руб. млt+у+ (HeHylrcroe зачеркнlть) по оКЕИ

1. Щвижение капитала

кодI
07 10003

зl |2 l zOts

l12з2110

|047744005022

484

774400з688

66

l2300 16

з84

наименование показателя
Код

строки
Усгавный
капитал

собственцые
акции (доли),
выкупленные

у акционеров
(уrастников)

,Щобавочный
капrтtUI

Резервный
капитал

Нераспре-
деленная
прибьrль

(непокрьrьIй

убьtток)

Иmго

1 2 J 4 5 6 1 8

Веш,tчина капитала на 3 1 лекабря
2013 г. 1000 65 000 246 3 037 з4 271' 102 554

За 2014 г.

увеличение кzшитала - всего l 100 70 027 70 02,|

в тOм чиýIе:
.пастая прибыль lI l0 х х х х 70 027 70 02,7

l120 х х х х
доходы, относяциеся
непосредственно на }ъеличение
капитала l 130 х х х
допоJIнительный выrryск акцIй
(дополнительные вкпады
уIастников общесгв4 BKJIa.щI

третьих лиц, принимаемьD( в
общество) 1l40 х х

}tsеJIичсние номинальной
стоимости акций (долей

уlасгников) 1 150 х х

роо рганизациJI юрид,lческо го
лица l160

отчисления в резервный фонд l170

переоценка имущества



Форма 0710003 с.2

IIаименование покi}затеJuI
Ko.r

с,Фоки
!'ставн ы й

KaпIlTa-,I

собсвенные
акrrии (лоли),
выkтпленные
у акционерв
(участrпrков)

!обавоч ный
капитаJI

Резервный
капитаq

Нераспр-
деленная
прибыль

(непокрыъtй

убыток)

Итого

l 2 J 4 5 6 ] 8

уменьшешле капитала - всего 1 200

в том числе:

убыток 12l0 х х х х
переоценка имущества х х х

расходы, относящиеся
непосредственно на уменьшение
капитала 1 2з0 х х х

у]!{еньшение номинальной стоимостIl
акций (долей участников) l 240 х

уменьlltение кол ичес ва акций
(погашение долей) 1 250 х

реорганизация юридического лица 1 260

дивиденды и иные аналогич ные
выплаты по распределению прибыли
в пользу собсгвенников (участников) |270 х х х х (49 580) (49 580)

280

изпtенение добавочного капитала з00 х х х
Изменение резервного капитала 400 х х х х
Ве:lичина капитала на З 1 декабря 20 14 г, 2000 65 000 246 3 037 547l8 l23 001

За 2015 г.

увеличеrп,rе капитала - всею 2100 43 8з5 4з 8з5

в том числе:
чистая прибьrпь 21l0 х х х х 43 8з5 43 835

псроценка имущества 2|z0 х х х х

доходы. относящиеся
непосредственно на увеличе ние
капитала 2 lз0 х х х

дополнительныи выпуск акции
(дополнита,Iьные вклады }^] астников

общества, вклады тетьих лиц,
принимаемых в общество) 2l40 х х

увел ичение номинальной стоиlt{ости
акций (долей участников) 2 l50 х х

реоргаtlизация юридического лица 2 160

2l7 0

уrlеньшение капитала - всего 2200 (67 400) (67 400)

в том числе:

убыюк 221о х х х х
переоценка имущества 2220 х х х

расходы, 0tносящисся
непосредсгвенно lIa уменьшение
кап итала 22з0 х х х

чменьшение номинальной стоимости
акчий (лолей участников) 2240 х

уменьшен ие кол ичества акt-рtй

(погашение долей) 2250 х

реOрганизация юридического лица 2260

дивиденды и иные аIалогичные
выплаты по распределению прибыли
в поJъзу собсгвенников (участников) 2270 х х х х (67 400) (67 400)

2280

Изменение добавоlшою капиmла 2300 х х х

Изменение резерв ного капитала 2400 х х х х

Веrrичина капитала на 3 1 декабря 20l 5 г. з000 65 000 246 з 0з7 31153 99 4зб



Форма 0710003 с. 3

наименование показатеJut
Код

строки
НаЗ1 декабря

20 13г.

изменения капитzulа
за 20l4 г.

На31 декабря
2014 г.за счет чисгой

прибьurи
(убытка)

за счет иttьж
факmрв

1 2 J 4 5 6

капитал - всего

до корректировок 4000

корректировка в связи с:
изменеltием учетно й политики 41 00

исправлением ошибок 4200

после корректировок 5000

в юм числе:

нераспределенная прибыль
(пепокрытый 1бьгок): l

до корректировок 40 10

корректировка в свви с:
изменением учстной политики 4110

исправлением ошибок 42l0
поспе корректировок 50 10

другие статьи капитала, по которым
осущесгвлены корректировки:

до корректировок 4020

корректировка в св8и с:
изменением учетной политики 4l20
исправлением ошибок 4220

после корректировок 5020

в том числе по статьям:

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

3. Чистые активы

Сухомltинов Сергей
Главньй бу Викторович

(подlись) (расшифровка подписи)

наименование показатеJu{
код

строки На 3 1 декабря 20 15 г
На 3 1 декабря

2014 г.
На 3 1 декабря

2013 г.

1 2 J 4 5

чисгые активы 6000 99 436 l23 00l t02 554

€lTl_Io

l,

']!аоскВЦ

fl::::жF,мЕдстрАх"ý



ОТЧЕТ О ШИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА
за 2015 г.

Форма Nч 4-страховщик uо ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

Страховщик Общество сограниченной ответст

ве нно ст ью "М едицинская страхов ая компания "МЕДСТРАХ "

Основной государственный регисграционный номер

Регистрационный номер страховщика

Илентиф икационный номер нrlлогоплательщика

Вид эконопл.rческой деятельности Страхование

Оргаrrизаrдионно-правовЕж форма / форма собственности

обществосогDаниченной / Чаgгная
ответственностью

по оКПо
по ЕГРЮЛ

по ЕГРСС[

инн
по ОКВЭ.Щ

по оКоПФ /
окФс

Ед,tница измерениJI: тыс. руб. мffl-руб (ненукное зачеркнуть) по оКЕИ

KoшI

0710004

з1 |2 | 2015

Il2з2l10

l04,7,7ц005022

484

774400з688

66

1 2| 65 16

з84

наименование показателя
Код

строки За2015 г. За2014 г.

l 2 J 4

.Щенежные потокц от текJдцпх операций
Посгугшения - всего 1 100 l5 9з5 з79 14 497 8з4
в том числе:
стрtlховых премий 1 l10 10 874 |2 65,7

ср{м по суброгационным и регрессньiм требованиям l|20
в оIIлату требований об огшrате возмещенного вреда по
прямому возмещению убытков 11з0

доли перестрtlховщиков в выIIлатм по договорам страховани
сострахованIш и пересграхованиJI 1140

связаннь1 е с обязательным медиц инскt,lм страхованием l50 l5,78з 02,7 |4 451 54з
прочие поступлениr{ 190 |4l 4,78 зз бз4

ГIпатежи - всего 200 lб 2|0 1 4з\ (1з 334 801)

в том числе:
страховы е премии, пер еданные в перестрахование 1210

выIIпаты по договорам страхованшI, сострахованиlI и
пересгрzжоваЕиrI |2|5 (1290) (9 842\

оплата аквизиционных расходов l220 (557) (5з0)

оплата расходов по }реryлированию убытков |225

по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому
возмещению убытков |2з0
потерпевшим по прямому возмещению убытков |235
пр офессио наJьным объедине Еиям стрilховщиков в виде
средств отчисл ен ий от cTpaxoBbD( премий, пр едусмотр енньж
законодательством Российской Федерации |240

связанны е с обязател ьн ым медицинским стрrlхованием |245 (l5 805 172) (1з 059 992)

в связи с оrшатой трула работников 1250 (l1 1 488) (94 |46)
поставщикам (подрядчикам) за cblpbe, матери€lJы, рботы,
ушуги l255 {1,7 l27) (23 96з)

цроценты по долговым обязательств ам 260

налог на прибыль организаций 265 (19 64з) (22 440)

IIрочие IIлатежи 290 (249 466\ (123 888)

Сальдо денежньж потоков от текущих операций 000 (275 з64) 1 lбз 033



I

Форма 07 10004 с, 2

наименование показателя Код
строки

За2015 г. За2014 г.

2 J 4

,Щенежные потоки от инвестпццоцньш операций
Посгугтltения - всего 2100 2 55|
в том числе:
от продажи основных средств и нематериttльньD( активов 2ll0
от продажи акций других организаций (долей участия) 2|20
от возврата предоставлеЕных займов, от продажи долговьtх
ценньD( бумаг (прав требоваrия денежньD( средсгв к другIд\4
лицам) 21з0 2 55|

дивидендов, цроцентов по долговым финансовым вложениям
анапогичЕых посryгurений от долевого участIбI в других
организациях 2|40
прочие постуIIления 2190

Г[патежи - всего 2200 (з 012) (5,764\
в том числе:
в связи с приобрегением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к исполк}овtlнию ocHoBHbIx
средств и нематериfл_пьных активов 22|0 (3 012) (5,764)
в связи с приобретением аю{ий других организаций (долей

участия) 2220
в связи с приобретением доJIговьrх ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление заiшr,rов другим лиц€lN{ 22з0
проценты по долговым обязательств,lп,I, вкJIючаемые в
стоимость инвестиционного актива 2240
прочие платежи 2290

Сальдо денежньж lrотоков от инвестиционньIх операций 2000 (46 1) (5,764\

.Щенежные потоки от финансовых операций
постуtшения - всего 3 100 22 l50
в том числе:
получение Kpe.IцIToB и заfu,Iов з 110

денежных вкладов собсгвенников (1^rастников) зl20 22 |50
от выtryска акций, увеличения долей )дастия з 1з0

от выtryска облигаций, вексеJIей и другID( долговьD( ценньD(
бумаг и др. з l40

црочие пост}цIления 3 190

Платехш,l - всего з200 (68 791) (48 з39)
в том числе:
собсгвенникам (уrасгникам) в связи с выкупом у них
собственньD( акций (долей участия в организации) шrи их
выходом из состава участников з21 0

на уплату дивидендов и иЕых аналогиtIньIх п,T атежей по

р аспредел ен rло пр ибыли в по JIьзу соб ств еннико в (у часгнико t з220 (68 79l) (48 339)

в связи с погаIrrением (выкупом) векселей и других долговых
ценньrх бумаг, возврат кредIтов и займов з2з0
прочие IUIатежи з290

Сальдо денежньD( потоков от финансовьrх операций 3000 (46 64l) (48 зз9)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4000 (з22 466) 1 108 9з0

Остаток денежных средств п деЕ€rкньш эквиваJIецтов на
цачаJIо отчетпого периода 4 100 l |4з 835 з4904
Остаток денежных средств п денежпых эквпваJIентов на
конец отчетного периода 4200 82l з69 1 14з 8з5

Велшчtпtа влияния изменений курса ин,4ffifiiffiлрты по
отношению к рублю ;{,9r_;1.r;13l''\ 4300
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отчЕт стрАховой мвдшlrшrской оргАнизАIцIи о цЕлЕвом
И СПОЛЬЗ ОВ АНИИ СРЕДС ТВ ОБЯЗАТЕЛЪЕОГО МЕЛIIЩНСКО ГО С ТРАХОВ АНИЯ

за20l5 г.

Форма JФ 6-омс по ОКУ,Щ

,Щата (год, месяц, число)

Страховая медицинскrц организациrI

Общество с ограниченно й ответственностью "Медицинская glp аховая
копшания "МЕДСТРАХ"

Основной государственньй регистрационньй номер

Регисграционный номер стр€lховщика

Идентификационный номер наJIогоплательщика

Вид э коноtлш,lческой деятеJьности Страхование

Ор гапизациоЕно- пр €lвоваJI форма / форма собственности

обцествосограниченной / Часпrая
ответственностью

Единица измереЕиrI: тыс. руб. мmь. ру+ (ненужное зачеркнуть)

по оКоПФ /
окФс

по оКПо

по ЕГРЮЛ

по оКЕИ

l|2з2ll0

|047744005022

наименование показателя
Код

строки За 2015 г. За 2014 г.

1 2 J 4

Остаток целевых средсtв на начапо отчетного года 1000 1 зб5 050 з28 200

Поступи.по
Средства, посIупившие от территориапьного фонда на

финансовое обеспечение обязатеrrьного мед.IIs{нского
cTpaxoB€lHIбI в соответствии с договором о финансовом
обеспечении обязательного мед,rцш{ского стрtlхования 21 00 15 5711 26\ 14 2з,7 167

Срелств4 постуIIившие из медицинских организаций в

результате црименеЕиrI к ним санкций за нарушения, вьuIвленнь
при проведении KoHTpoJuI объемов, сроков,
качества и условий предоставления мед.lцинской помощи 2200 538 156 507 190

в том числе:

В РеЗУЛ ЬТаТе ПРО ВеДеНIIJI МеД.К О-ЭКОНОМШIеСКОГО KOHФOJUI 22l0 214 150 202 11 5

в результате про ведениrI э кспертизы качества мед,Iцинско й
помощи 2220 10 636 42 916

в результате rrроведениrl медико-экономической эксtlepтизы 22з0 248 0зб 257 0з5

в результtхте уtrлzпы медицинской организацией штрафов за
неоказание, несвоевременное оказание иIм оказание
медицинской помощи ненадлежащего качества 2240 5 зз4 4 464

Средсгв4 поступившие от юридиt{еских или физическихлиц,
приt{инившIд( вред здоровью зtlстр€lхованньD( лиц 2з00

Прочие посц/плениrI це]IевьD( средств 2400

Всего посryпило целевьrх средств 2000 lб l09 41,7 14,744 з57

4|



Форма 0710006 с. 2

наименование показ ателя
Код

строки За 2015 г. За 2014 г.

l 2 з 4
шспользовано

О п]ата rlедициrIской помощи, оказанной застрахованным лицам
(обшая сl,ммасредств наоллату медицинской помощи по счетам
\rедицинских организаций, предъявленным к оплате в соответствии
с договорами наоказание и оплату медицинской ломощи по
обязательном у медицинскому страхо ванию) 3100 (15 050 377) (12 834 814)
Направлено в доход стр€жовой медлцинской оргатlизации 3200 (98 269) (92 2|,7)

в тOм чис]Iе:

из федств, поступивш!D( из мед{цинских организаций в

резуjътатý примененшI к ним санкций занарушения,
выявленные при проведении KoHTpoJи обьемов, срков, качества
и условий предоставления медицинской помо шц.t 32 10 (98 269) (92 2|,7)

в том числе:

в lхзультате прведения экспертизы качества медицинской
помощи 321.l (21 191) (12 875)
в результаrc прведеншI медико _эконом ической экспергизы 3212 (74 4|l) (77 110)
в результат9 уrtлаты медацинской организацией штрфов за
неоказан!i0, несвоевременное о к€lзание ипи ока:}ацие медицинско
помощи пснадIежащего качества з2lз (2 667) (22з2)

средств а поступившие от юридических или ф изических лиц,
причинившю( вред здоровью застрilхованньж лиц сверх c}Ml4
затраченньж на оплату медицинской помощи з220

Прчее испо.lьзование целевых средств 3300
Всего использовано целевых федств 3800 (15 148 64б) (l2 927 03|)
возв рат целевьrх средств источнику финансирования з900 (808 8 16) (780 476)
осrаток целевых средств на koltetl отчетного периода (отчетного гола) 4000 1 517 005 1 365 050

нашr.tе нование показ ателя
Код

строки
За 201 5 г. За 2014 г.

l 2 з 4
СПРАВоЧНо:
Посryпления (лоходj в виде средств, предназначенЕьж на расходы
на ведение дела по обязательному медицинскому стрtIхованию 51 00 194 909 198 745
Вознаграждения за выполне тп.rе условий, пред/смотренньж дого во рм
о финансовом о беспечении о бязательно го медицинско го стр tlховапиrl 5200
Посryпления (доходьD в виде средств, образовавrrпо<Ф в результате
экономии рассчитанного дtя страховой медицинской организации юдовl
объема средсгв 53 00

Расхо,щI на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 5400 194 505 160 5 12

Штрафы (пени) за невыполнеЕие (ненадlоr<ащее выполrение) усJIовий
дого вора о ф инансо вом обеспеч9нии обязательного медицинского
стр€жования 5500 зз4 587

55 10

за нарушение сроков предоставления данньж о застрахованньD( лиц€
а TaIoKe сведений об изменении этих дalнньD( 5520
иные штрафные сt}нкции 5590 зз4 587

Штрафы (пени) за неоплату иJIи Еесвоевременн}ю оплаlу мед,lцинской
помощи, оказанной мед,rцинско й организацией по дого вору
наоказalние и оплату мед.rцинской помощи по обязательному
медицинскому стрtжованию 5600

Авансы, выдtlнные мед,tциfiским организацшIм на оплату медицинской
помощи (сулшr.rа дебиюрской задолженности мед.lцинских оргаrизаций
на конец отчетного периода) 6000 79ý2{6 294 461'
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