
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА
На 31 декабря 2014 г.

Форма № 1 -страховщик но ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Страховщик
Общество с ограниченной от ветственностью страховая компания 
"Альянс-Мед" по ОКПО

Основной государственный регистрационны^номер по ЕГРЮЛ

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Страхование поОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной / Частная по ОКОПФ
ответственностью / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / мл+ь-руёт (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) Самарская область г. Сызрань ул. Ульяновская,79

Пояс
нения Наименование показателя Код

строки
На 31 декабря 

2014 г.

На
3 1 декабря 

2013 г.

На
3 1 декабря 

2012 г.
1 2 ”5 4 5 6

А К Т И В  #
I. Активы

Нематериальные активы 1110
2 Основные средства 1 120 34 786 36 126 29 611

Доходные вложения в материальные ценности 1130 - - -

3
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1 140 59861 55 861 62 861
Отложенные налоговые активы 1150 805 296 174

4 Запасы 1210 1 3 105
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 . _ _

Доля перестраховщиков в страховых резервах по 
страхованию жизни 1230 _ _ _
Доля перестраховщиков в страховых резервах по 
страхованию иному, чем страхование жизни 1240 _ _ _

45567 Дебиторская задолженность 1250 45 566 33 199 1 1 067
Депо премий у перестрахователей 1260 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты ' 1270 5 116 9 321 5 103
Прочие активы 1290 - - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1300 146 135 134 806 108 921
БАЛАНС 1000 146 135 134 806 108 921



Форма 0710001 с.

Пояс
нения

--------------------- # г — ----------------------- -------------------

Наименование показателя Код
строки

На 31 декабря 
2014г.

На
31 декабря 

2013 г.

На
3 1 декабря 

2012 г.
1 2 3 4 5 6

П А С С И В  
II. Капитал и резервы
Уставный капитал 2110 70616 70 616 70616
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников) 2120
Переоценка имущества 2130 12 368 12 368 4 856
Добавочный капитал (без переоценки) 2140 - - -
Резервный капитал 2150 47 47 47
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2160 1 869 3 428 4 099
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ И 2100 84 900 86 459 79618
III. Обязательства
Страховые резервы по страхованию жизни 2210

* >,

6
Страховые резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни 2220 17 355

»
1 352

Заемные средства 2230 - 3 995 -
Отложенные налоговые обязательства 2240 - - 46
Оценочные обязательства 2250 - - -
Депо премий перестраховщиков 2260 - - -

5.3 Кредиторская задолженность 2270 60 784 43 563 26 280
Доходы будущих периодов 2280 - - -
Прочие обязательства Ц 2290 434 434 1 625
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III Ц ^ 2200 61 235 48 347 29 303
БАЛАНС f  /----------------------- ----------------I f------------------------------ 2000 146 135 1 34 806 108 92 1

Руководитель
(подпись)

Бычков Владимир 
Олегович

(расшифровка подписи)

Г лавный
бухгалтер

подпись)

Антонова Галина 
Константиновна

(расшифровка подписи)

"25" Марта 2013 г.



ОТЧЕТ JO ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА
За 2014 год

Форма № 2-страховщик по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Страховщик
Общество с ограниченной ответственностью страховая компания 
"Альянс-Мед"

Основной государственный регистрационный номер
«

Регистрационный номер страховщика

Идентификационный номер налогоплагелыцика

Вид экономической деятельности Сграхование

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной / Частная
ответственностью

Единица измерения: тыс. руб. / млн. рутг (ненужное зачеркнуть)

по ОКПО 

по ЕГРЮЛ 

по ЕГРССД 

ИНН 

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ 
ОКФС

по ОКЕИ

Пояс
нения Наименование показателя

Код
строки За 2014 год За 2013 год

1 2 3 4 5
I. Страхование жизни
Страховые премии (взносы) - нетго-перестрахование 1100

страховые премии (взносы) по Сговорам страхования, 
сострахования и перестрахования - всего 1110 . .

страховые премии (взнось^, переданные в 
перестрахование 1 120

Доходы по инвестициям 1200 - -
Расходы по инвестициям 1300 - -
Выплаты - нетто-перестрахование 1400 - -

выплаты по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования - всего 1410 . .

доля перестраховщиков в выплатах 1420 - -
дополнительные выплаты (страховые бонусы) 1430 - -

Изменение страховых резервов по страхованию жизни - 
нетто-перестрахование 1500 _ _

изменение страховых резервов по страхованию жизни - 
всего 1510 . .
изменение доли перестраховщиков в страховых резервах 
по страхованию жизни 1520 . .

Расходы по ведению страховых операций - 
нетто-перестрахование 1600 .

аквизиционные расходы 1610 - -
иные расходы по ведению страховых операций 1620 - -
перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 
перестрахования 1630

Прочие доходы по страхованию жизни 1700 - -
Прочие расходы по страхованию жизни 1800 - -
Результат от операций по страхованию жизни 1000 - -



Форма 0710002 с. 2_ _
Пояс
нения Наименование показателя Код

строки За 2014 год За 2013 год

1 2 3 4 5

8.1
II. Страхование иное, чем страхование жизни
Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование 2100 218 1 557

страховые премии по договорам страхования, 
сострахования и перестрахования - всего 2110 . 455
страховые премии, переданные в перестрахование 2120 - -

6.8.2 изменение резерва незаработанной премии - всего 2130 218 1 102
изменение доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии 2140 _ _

8.2 Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование 2200 (123) (593)

8.2
выплаты по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования - всего 2210 (243) (488)
расходы по урегулированию убытков 2220 - -
доля перестраховщиков в выплатах 2230 - _

6.8.2 изменение резервов убытков - всего 2240 120 (105)
изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 2250 - -

Изменение иных страховых резервов 2300 - -
Изменение доли перестраховщиков в иных страховых 
резервах 2400 _ _

Отчисления от страховых премий 2500 - -
Расходы по ведению страховых операций - 
нетто-перестрахование 2600 . _

аквизиционные расходы 2610 - -
иные расходы по ведению страховы^операций 2620 - -
перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 
перестрахования  ̂ ** 2630 _ _

Доходы по инвестициям 2700 - -
Расходы по инвестициям 2800 - -
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование 
жизни 2910 _ _

Прочие расходы по страхованию иному, чем сграхование 
жизни 2920 _ _
Результат от операций по страхованию иному, чем 
страхование жизни 2000 95 964

8.7.8.8

III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми 
операциями
Управленческие расходы 3100 (1 089) (2 218)

8.7.8.9 Прочие доходы 3200 179 595 91 885
8.7.8.9 Прочие расходы 3300 (180 436) (91 485)

Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 (1 835) (854)
Текущий налог на прибыль 3500 - -

в том числе:
постоянные налоговые обязательства (активы) 3510 91 35

Изменение отложенных налоговых обязательств 3600 - -
Изменение отложенных налоговых активов 3700 276 136
Прочее 3800 - -

3900 - -
Чистая прибыль (убыток) 3000 (1 559) (718)



Форма 0710002 с. 3

Пояс
нения Наименование показателя

Код
строки За 2014 год За 2013 год

1 2 3 4 5
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки имущества, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) отчетного периода 4100
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) отчетного периода 4200 _ _

Совокупный финансовый результат отчетного периода 4300 (1 559) (718)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 4400 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 4500 - -

Главный
бухгалтер

Антонова Галина 
Константиновна

(расшифровка подписи) 
» '

Ф

1

#



ОТЧЕТ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ЦЕЛЕВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

за 2014 г.

Форма №6-омс по ОКУД 

Дата (год, месяц, число)
Страховая медицинская организация
Общество с ограниченной ответственносдью страховая компания
"Альянс-Мед"

Основной государственный регистрационный номер 

Регистрационный номер страховщика 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической деятельности Страхование

по ОКНО 

по ЕГРЮЛ 

по ЕГРССД 

ИНН 

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности 

Общество с ограниченной / Частная
ответственностью по ОКОПФ / ОКФ(

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ

0710006

2014

33551962

146325002581

2699

6325064255

66

1 21 65

31

384

Наименование показателя Код
строки За 2014 г. За 2013 г.

1
.............. Jb 2 -у 4

Остаток целевых средств на начало отчетного года 1000 (6 945) 1 191
Поступило i

Средства, поступившие от территориального фонда на 
финансовое обеспечение обязательного медицинского 
страхования в соответствии с договором о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования 2100 553 480 536 322
Средства, поступившие из медицинских организаций в 
результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные 
при проведении контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи 2200 13 722 23 160

в том числе:
в результате проведения медико-экономического контроля 2210 10 398 20 172
в результате проведения экспертизы качества медицинской 
помощи 2220 1 526 1 245
в результате проведения медико-экономической экспертизы 2230 1 609 1 317
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за 
неоказание, несвоевременное оказание или оказание 
медицинской помощи ненадлежащего качества 2240 189 426

Средства, поступившие от юридических или физических лиц, 
причинивших вред здоровью застрахованных лиц 2300
Прочие поступления целевых средств 2400 8 271 -
Всего поступило целевых средств 2000 575 473 559 482



Форма 0710006 с. 2ъг-
Наименование показателя Код

строки За 2014 г. За 2013 г.

1 2 3 4
Использовано

Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам 
(общая сумма средств на оплату медицинской помощи по счетам 
медицинских организаций, предъявленным к оплате в соответствии 
с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию) 3100 (585 093) (558 340)
Направлено в до ход страховой медицинской организации 3200 (1 035) (982)

в том числе:
из средств, поступивших из медицинских «рганизаций в 
результате применения к ним санкций за нарушения, 
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской помощи 3210 (1 035) (982)

в том числе:
в результате проведения экспертизы качества медицинской 
по мощи 3211 (458) (373)
в результате проведения медико-экономической экспертизы 3212 (483) (395)
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за 
неоказание, несвоевременное оказание или оказание 
меди пинской
помощи ненадлежащего качества 3213 (94) (214)

средства, поступившие от юридических или физических лиц, 
причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, 
затраченных на оплату медицинской помощи 3220

Прочее использование целевых средств 3300 ч/. -

Всего использовано целевых средств 3800 (586 128) (559 322)
Возврат целевых средств источнику финансирования 3900 (179) (8 296)
Остаток целевых средств на конец отчетного перила (отчетного года) 4000 (17 779) (6 945)

Наименование показателя Код
строки За 2014 г. За 2013 г.

1 2 J 4
СПРАВОЧНО:
Поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы 
на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 5100 5 535 5 363
Вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором 
о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования 5200
Поступления (доходы) в виде средсгв, образовавшихся в результате 
экономии рассчитанного для страховой медицинской организации 
годового объема средств 5300
Расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 5400 6 539 5 318
Штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий 
договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования 5500

в том числе:
за использование целевых средств нс по целевому назначению 5510
за нарушение сроков предоставления данных о застрахованных 
лицах, а также сведений об изменении этих данных 5520
иные штрафные санкции 5590 - -

Штрафы (пени) за неоплату или несвоевременную оплату медицинской 
помощи, оказанной медицинской организацией по договору 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию у 5600
Авансы, выданные медицинским организдаиям на оплату медицинской 
помощи (сумма дебиторской Задолженности медицинских организаций 
на конец отч етн о го пе риойй) // /1 6000 41 72

Антонова I алина1 лавныи f --- 72^7 \г
,  \  / г /  Константиновнабухгалтер — / --------------------- — —--------------

(подпись) (расшифровка подписи)

V?.

Руководитель
Бычков Владимир 

Олегович
(расшифровка подписи)


