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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДIIРИЯТИЯ
Открытое акционерное общество <<Чувашская медицинская страховая компания) (ОАО
<Чувашская МСК>) создано п},тем реорганизации в форме преобразования З0 декабря 2008 года,
Компания является правопреемником муниципального унитарного предприятия <Страховая больничная

касса) г,Новочебоксарска
медицинского страхования.

-

одного из опытных страховщиков Чувашской Ресгryблики в области

На рынке страховых услуг ОАО кЧувашская МСК) (как правопреемник МУП кСтраховая
больничная касса>) работает с 1 октября \992 года, предлагает услуги по обязательному и
добровольному страхованию, является rIастником выполнения Территориальной программы
обязательного медицинского страхования на территории Чувашской Республики.
ОАО <Чувашская МСК)) осуществляет следующие основные виды деятельности:
о обязательноемедицинское страхованиенаселения;
. добровольное медицинское страхование населения;
. экспертиза и контроль объемов и качества оказываемой помощи населению лечебными
улреждениями в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования
и перечнем медицинских услуг, оказываемых за счет добровольного медицинского страхования;
. защита прав и интересов застрахованных;
. определение условий и видов страхования, порядок проведения страховых операций, тарифы
(ставки) и валюту страховых платежей (премий, взносов), выплат по страховым обязательствам;
.
закJIючает агентские договоры и уплачивает по ним соответств}тощие вознаграждения,
. осуществляет контроль за выполнением условий договоров медицинского страхования;
. )ластвует в определении тарифов на медицинские услуги;
о )ластвует в подготовке кадров для )л{реждений здравоохранения, иных предприятий,
организаций, имеющих отношение к медицинскому страхованию граждан;
о выполняет работы, ок€}зывает услуги для выполнения социrlJlьно-экономических заказов,
удовлетворения общественных потребностей и полу"rения прибыли;
о создает резервные фонды, формирует и размещает страховые резервы для обеспечения
устойчивости страховой деятельности;
.
инвестирует активы в интересах развития страхования, расширения технических и регион€Lльных
возможностеЙ Общества и создания новых условиЙ для осуществления его уставных задач, повышения
эффективности и стабильности договорных отношений Общества, а также в целях развития
инфраструктуры;
о осуществляет оценку страхового риска и определяет размер убытков или ущерба;
. устанавливает размер страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию;
. свободно выбирает медицинские )^{реждения для оказания медицинской помощи и услуг по
договорам медицинского страхования;
. предъявляет в судебном порядке иск к медицинскому учреждению или (и) медицинскому
работнику на матери€шьное возмещение физического или (и) морального ущерба, причиненного
застрахованному по их вине;
ОАО <<Чувашская МСК> имеет в своем составе 19 обособленных подразделений
(представительств) без права юридического лица, расположенные на территории Чувашской
Республики.
Учредителем ОАО кЧувашская МСК> является муниципсL.Iьное образование - город
Новочебоксарск Чувашской Республики, в лице Управления имущественных и земельных отношений
администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.
Уставный капитzL[ общества составляет 69 449 000 (Шестьдесят девять миллионов четыреста
сорок девять тысяч) рублей.
Юридический адрес и адрес фактического нахождения общества: 429955, Чувашская Республика,
г.Новочебоксарск, ул.Комсомольская, 2 1 .
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2. свЕдЕния

о

лицЕнзиях

ОАО <Чувашская МСк) имеет лицензию на осуществление обязательного и добровольного
медицинского страхоВания (Лицензия Федеральной службы страхового надзора С N9 2136 21 от

20.04.2009 г.).

3. опыт рАБоты
28 ИЮня 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон кО медицинском страховании
ГРаЖДаН РСФСР), изменяющиЙ систему здравоохранения в целом по стране. В соответствии с законом
На ТеРРИТОРИИ России было введено обязательное и добровольное медицинское страхование, причем
обязательное медицинское страхование является всеобщим.
10 иЮля 1992 года Совет Министров Чувашской Республики принял постановление Ns 252 <О
мерах по выполнению Закона РФ>. Настоящий документ обязыва-п должностные структуры обеспечить

введение медицинского страхования на территории Чувашской Республики, Совет Министров счел
целесообразным создание в республике Страховых больничных касс - в городах Новочебоксарск и
Чебоксары.

в

октябре 1992

г.

создано муниципilJIьное предприятие <<Страховая больничная касса
г.Новочебоксарска)) (далее МП (СБк)) с уставным фондом - 2,5 млн.рублей, основными направлениями
работы которого являлись страхование граждан пугем заключения договоров и выдачи полисов
обязательного медицинского страхования; оплата реестров пролеченных больных, предъявляемых

лечебно-профилактическими

rIреждениями; осуществление вневедомственного контроля объемов и

качества медицинской помощи: защита прав застрахованных.

В мае

МП

в Шемуршинском районе. В сентябре
МП (СБК).
кстраховая больничная касса)) г.новочебоксарска переименовано в

1995 года создано представительство

кСБК>>

1995 года создан Яльчикский филиал

в

конце 1998 года

Мп

муниципirльное унитарное предприятие кстраховая больничная касса) г.новочебоксарска.

с

2009 года открытое акционерное общество <<чувашская медицинская страховая компания)
(далее - ОАО <<Чувашская МСЬ).
ОАО кЧувашская МСк) существует всего четыре года, но имеет за плечами 17-ти летний опыт
работы. Это не слl^rайно, ведь компания является правопреемником Муп кстраховая больничная
касса) г. Новочебоксарска.
на протяжении многих лет, несмотря на все преобразования и переименования, одо
кчувашская Мск> продолжает все также эффективно осуществлять деятельность в сфере медицинского
страхования. За 20 лет работы своим ответственным отношением к делу, своевременным исполнением
данных обязательств компания по праву заслужила реп},тацию честного, надежного и грамотного
партнера.

в

районах и городах республики ОАО кЧувашская МСк) имеет 19 представительств, где
более 30 страховых представителей и агентов обеспечивают общение с кJIиентами, помогают каждому

застрахованному реirлизовать свое право на выбор медицинского }^{реждения и врача, определить себе
услуги по потребности,

По состоянию на 1 января 201З года численность застрахованных граждан составила 247467
Ср.д, них работники администраций городов и районов Чувашской Республики, инспекций

человек.

Федеральной налоговой службы, пенсионных фондов, крупных предприятий
республики таких как
кХимпром>>, оАО <<КомбинаТ автомобилЬньж фургоНов>, швейная
фабрика <<Пике> и др.

одо

деятельностью оАО кЧувашская МСК> является осуществление
страховой деятельности и оказания услуг в сфере медицинского страхования, пол)iчения грarкданами при
ldельЮ создания

и основной

возникновении страхового слrIая квалифицированной медицинской и лекарственной помощи,
предусмотренной Программой государственных гарантий по оказанию гражданам бесплатной
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медицинской помощи, а также пол)л{ения гражданами дополнительных медицинских услуг в рамках
добровольного медицинского страхования.
.Щля достижения указанных целей на основании Лицензии С Ns2lЗб 21 от 20 апреля 2009г.,
выданной Федеральной службой страхового надзора, ОАО <Чувашская МСК) осуществляет след},ющие
виды деятельности:

-

обязательноемедицинскоестрахование;
добровольное медицинское страхование.

В своей работе ОАО <Чувашская МСК) руководствуется след}тощими документами:
а) в системе обязательного медицинского cTpaxoBaншI:
/ Щоговором с Территориrtльным Фондом обязательного медицинского страхования Чувашской
Республики о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования на 2012 год;
/ Щоговорами с медицинскими организациями Чувашской Республики на оказание
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;

/

Программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи

грiDкданам в Чувашской Республике на 2012 год;

/

и оплату

Тарифным соглашением

по

обязательному медицинскому страхованию

в

Чувашской

Республике;

б) в системе добровольного медицинского страхования:

/
/

Правилами добровольного медицинского страхования ОАО <<Чувашская МСК>;
Щоговорами добровольного медицинского страхования, заключаемыми с юридическими и

физическими лицами;

/

Щоговорами с медицинскими организациями на предоставление медицинских услуг в рамках
добровольного медицинского страхования.

Специфика деятельности ОАО кЧувашская МСК> такова, что управление ее финансовыми
потоками тесно связано с оказанием страховых медицинских услуг и напрям},ю оказывает влияние на
ВОЗмОжНость своевременного и полного исполнения принятых обязательств по договорам страхования.
Решающая роль при этом принадлежит стратегическому планированию, которое представляется
единственным способом прогнозирования будущих доходов и расходов. !ля ОАО кЧувашская МСК),
как организация, защищающей интересы застрахованных, особенно неработающей части населения:
детеЙ, пенсионеров, инвzrлидов и т.п., наиболее акту€Lтьным является создание реального
противозатратного механизма системы ОМС. Это возможно только при правильном регулировании
финансовых потоков:

.
о

адекватное определение страховых обязательств (страховых резервов);

обеспечение достаточного запаса

и платежеспособности сверх сформированных страховых

резервов;

о

обеспечение стабильного прироста собственных средств.
Уставный капитzl,,I ОАО кЧувашская МСК) составляет 69,4 млн.руб.
В течение всего времени существования компании отмечается устойчивая тенденция увеличения
объёмов и повышения качества оказываемых страховых услуг.
Объем целевых средств в рамках реализации Территориальной программы ОМС на получение
бесплатной и качественной медицинской помощи составил 1041,2 тыс.руб., объем страховой премии по
добровольному медицинскому страхованию в 2012 году составил 17З82,0 тыс,руб.
ОАО <Чувашская МСК) осуществляет финансирование медицинской помощи по целому рялу
направлений. Значительный объём средств направляется непосредственно на оплату счетов лечебных
1чрежлений за оказанные гражданам услуги. .Щля того, чтобы предоставить клиентам оптимальный
вариант для лечения и поддержания здоровья специzlJIисты ОАО <Чувашская МСК> производят
всесторонний ан€шиз видов медицинской помощи, предоставляемых лечебно-профилактическими
)л{реждениями, находящимися как в Чувашской Республике, так и за ее пределами, В настоящее время
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закJIючено более 22 договоров
медицинского страхованиJI.

с ЛПУ на

оказание медицинской помощи

в рамках

добровольного

ОДО <Чувашская МСК> и 61 медицинская организация Чувашской Республики

являлись

участниками Республиканской Программы модернизации здравоохранения на 20l |-2012 rг.

В

201|-2012гr от ОАО <<Чувашская МСК) ими были полr{ены средства на выполнение
программы модернизации здравоохранения в размере 73,З млн. руб. из них на внедрение СтандаРтов
медицинской помощи З4,0 млн.руб. на повышение доступности амбулаторной помощи, в том числе

- З9,3 млн.руб.
ежегодно
кЧувашская МСК>
формирует страховые резервы

предоставляемой врачами специrlпистами

ОДО

по

добровольному

медицинскому страхованию:

.
.

резерв незаработанной премии
резерв произошедших, но не заявленньж убытков
Соотношение страховых резервов к обязательствам по состоянию на 01 января 2013 года имеет
достаточное значение для возможности ОАО кЧувашская МСК) выполнять обязательства перед

застрахованными гражданами за счет сформированных резервов.
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2012. ],{Ь
100н <Об утверждении Правил рtвмещения страховщиками средств страховых резервов) страховые

резервы ОАО кЧувашская МСК) размещены в депозитные вкJIады Сбербанка России, имеющего
рейтинг международных рейтинговых агенств <Стендарт энд Пурс>, кМудис Инвестор Сервис> и кФитч
Инк> не менее дв}х уровней от суверенного рейтинга Российской Федерации, но не ниже уровня ВВ-,
ВаЗ и ВВ.
Структура активов ОАО <<Чувашская МСК> по состоянию на З1.\2,2012 приведена в
соответствие с Приказом Минфина РФ <Об утверждении Требований, предъявляемых к составу и
структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика> от 02,07.2012 N9
101н.

Активы, принимаемые в покрытие страховых резервов и собственных средств страховщика,
обладают минимzLпьным риском обесценивания, удовлетворяют условиям ликвидности, возвратности и
доходности.
В соответствии

с Законом <Об организации страхового дела в Российской Федерации) ОАО

<Чувашская МСК> ежеквартально контролирует соотношение между фактическим и нормативным
размером маржи платежеспособности. По состоянию на l января 201З года фактический размер маржи
платежеспособности ОАО <Чувашская МСК) превышает нормативный размер маржи это подтверждает

тот факт, что собственный капит€tл является источником для создания и поддержания материальнотехнической базы предприятия, приобретения внеоборотных активов, выступает в качестве гарантии
своевременного исполнения обязательств в полном объеме по оплате медицинской помощи.

Важным аспектом работы ОАО <Чувашская МСК) является защита прав застрахованных

граждан. Ежегодно силами штатных врачей-экспертов и привлекаемых внештатных специilлистов высококвztлифицированных врачей в различных областях медицины проводятся тысячи экспертных

мероприятий, позволяющих выявлять слrIаи некачественного оказания медицинских услуг и
предотвращать нарушеншI медицинских технологий в лечебных }л{реждениях.
по обязательному
Система защиты прав и законных интересов граждан, застрахованных
медицинскому страхованию, в ОАО <Чувашская МСК> включает в себя:

о Информирование

о

в системе

омс:

индивидуzrльное и публичное информирование

Щоступность страховых услуг в системе обязательного медицинского страхования

о Защита персоншIьных данных грФкдан, застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию
о Контроль за объемами и качеством медицинской помощи, который включает в себя
медико_экономический контроль, медико-экономическую экспертизу и экспертиЗу качества
медицинской помощи.
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от 29 ноября 2010 года J\&
обязательном медицинском страховании) начинается с информирования кrDкдого
отдельного человека о его правах и обязанностях. И в первую очередь о его праве на пол}л{ение
Защита прав и законных интересов граждан в сфере действия закона

326_ФЗ (Об

бесплатной медицинской помощи,

ОАО кЧувашская MCKD использует индивидуальные и публичные формы информирования.
В рамках индивидуального информирования ОАО кЧувашская МСК)) выпускает памятки о
правах и обязанностях застрахованного лица, плакаты, чтобы донести информацию до кalкдого
грФкданина,

Публичное информирование вкJIючает в себя выступления в средствах массовой информации,
поддержка сайта компании, рzlзмещение информаuии на рекJlамных щитах.
В медицинские организации республики переданы информационные стенды, содержащие
необходимую нормативнуто базу.
!ля обеспечения полноты и оперативности информачии функuионирует сайт ОАО <Чувашская
МСК), благодаря которому любой гражданин может:

.
.
.
.

отправить на электронный адрес свой вопрос и пол)п{ить на него ответ

ознакомиться, а при необходимости и распечатать нормативные документы в области
распечатать заявление о выборе страховой компании

омс

ознакомиться с перечнем медицинских организаций оказывающих медицинскуо помощь

в

рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской
Республики.

.
.
.

ознакомиться с правами и обязанностями застрахованных грa:кдан

узнать адреса, телефоны, часы работы пунктов выдачи полисов ОМС
проверить готовность своего полиса оМС (ссылка на сайт ТФоМС)
Одним из условий успешной работы страховой медицинской организации является
обеспечение доступности и качества предоставляемых услуг по медицинскому страхованию.
В целях повышения качества предоставления своих услуг в ОАО <Чувашская МСК> внедрена
система менеджмента качества, что подтверждается сертификатом соответствия требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2008 Ns l|427 применительно к обязательному и добровольному медицинскому страхованию,
экспертизе и контролю качества медицинской помощи, защите прав и интересов застрахованных.
Сертификат ежегодно подтверждается. Срок окончания действия сертификата - январь 2013
года.

Обеспечение полисами ОМС происходит в соответствие с нормами федерального закона

ноября 20l0 года J\b З26-ФЗ кОб обязательном медицинском страховании)

Работает 2З пункта выдачи полисов ОМС в городах и районах республики.

В

от

29

целях

бесперебойного предоставления страховых услуг все пункты выдачи полисов ОМС обеспечены двумя
кан€L.Iами связи сети интернет: основной KaHzuI связи обеспечивает оператор ОАО кРостелеком)),
резервный - ОАО <Мегафон> (наша компания закупила 3G - модемы для всех пунктов выдачи полисов

омс).

Необходимо отметить, что в общей численности застрахованных 45% составляют
неработающие граждане. В основном это жители города Новочебоксарска, Яльчикского и
Шемуршинского районов республики. Среди этой группы застрахованных есть лица с ограниченными
возможностями (инвалиды по зрению, инвrtлиды-колясочники). .Щля обеспечения полисами ОМС
указанных граждан в компании организовано выездное обслуживание на дому: достаточно 1 звонка в
офис компании и наш сотрудник прибулет к гражданину для осуществления обслужиьания. !ля
других маломобильных групп населения работает дополнительный офис в г. Новочебоксарске, Офис
расположен в здании, оборулованном пандусом и лифтом.
Еще одним инструментом защиты прав и законных интересов граждан является обеспечение
конфиденциrlльности информации при обработке персонirльныхданных застрахованных граждан.
бз

Информация о них главный ресурс компании, поэтому защита персональных данных является

одним из основных направлений деятельности ОАО <Чувашская МСК). Компания занимается
обработкой персональных данных относящихся к 1 категории по обеспечению безопасности, которые
касаются расовой, национчlльной принадлежности, политических взглядов, религиозньш и философских

убежлений, состояния здоровья, интимной жизни,

то есть требуют обеспечения самоЙ

надежной

защиты.

соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006г. ]ф 152-ФЗ кО
персональных данных) в течение 2009-2010 годов нами проведены технические и организационные

В

мероприятий:

.
.

определен круг лиц, вовлеченных в процесс обработки персональных данных;

приведен

в

соответствие

с

требованиями законодательства внешний

документооборот по персональным данным;
. установлены технические средства защиты.
Результатом нашей деятельности cT€lJIo получение

по технической защите

и

внутренний

в

январе 20l l года лицензии на деятельность
конфиденциальной информации Ns 1ЗЗ1 в Федеральной службе по

техническому и экспертному контролю. Срок окончания действия лицензии - январь 2016 года.
В структуре ОАО <<Чувашская МСК> работает отдел медицинской организации и защиты прав
застрахованных. Кроме штатных сотрудников, компания привлекает к работе внештатных экспертов
качества медицинской помощи.

В целом, в работе по защите прав и законных интересов застрахованных

грчDкдан,

ОАО

МСК)

задействованы: 1 кандидат медицинских наук, 8 врачей высшей квалификационной
категории, 4 врача первой квалификационной категории, экономисты, юрисконсульт, программист и
постоянные представители компании в медицинских организациях.
кЧувашская

Представитель компании в медицинской организации защищает права граждан, имеющих право
на обязательное медицинское страхование, вне зависимости от страховой принадлежности гра;кданина.

В

соответствие с 4-х сторонним соглашением, закJIюченным между МЗСР ЧР, ТФОМС,
Медицинской ассоциацией ЧР и Ассоциацией СМО ЧР, представители ОАО <Чувашская МСК) ведуг
прием грiDкдан в 5 медицинских организациях:
БУ ЧР <<Новочебоксарская городская больница> Минздравсоцразвития Чувашской Республики;
БУ ЧР кНовочебоксарская городская детская больница> Минздравсоцразвития Чувашской
Республики;
БУ ЧР кНовочебоксарский городской перинатальный центр> Минздравсоцразвития Чувашской
Республики;
БУ <Шемуршинская районная больница> Минздравсоцразвития Чувашской Республики;
БУ ЧР <Яльчикская центрzrльная районная больница> Минздравсоцразвития Чувашской
Республики.

ОАО кЧувашская МСК) на основании к!оговора с медицинской организацией на оказание и
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию)), оформляет результаты
медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы контроля объемов и
качества медицинской помощи в виде актов, которые ежемесячно в полном объеме и нормативные
сроки доводятся до главных врачей медицинских организаций.

Основу существутощей практики организации деятельности по обеспечению защиты прав

застрахованных составляет работа с письменными обращениями и жrшобами граждан. Результаты
рассмотрения этих заявлений регистрируются п},тем фиксации решения об обоснованности претензии

финансовых последствиях (суммы штрафов, возмещения ущерба) или других решений,
удовлетворяющих застрахованных. С у"rастием юристов и врачей-экспертов отдела защиты прав
застрахованных, ОАО <Чувашская МСК> проводит защиту прав застрахованных на получение
и

медицинской помощи надлежащего качества в досудебном и судебном порядке.
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В 2012 году общее количество обращений застрахованных граждан в ОАО кЧувашская МСК>
составило 21 8З'7 обращения, в том числе:

.
.
о

целью-5 045,
*
с заявлениями
16 788,
с жалобами- 4,
Специалистами ОАО <<Чувашская МСК> проводятся социологические опросы среди
застрахованных граждан, ан€UIиз которых позволяет определить уровень удовлетворенности качеством
с консультативной

полlчаемой медицинской помощи в медицинских организациях Чувашской Республики.
Социологический опрос застрахованных в ОАО <Чувашская МСК) граждан проводился

в

8

медицинских организацIilIх.

Результаты социологического опроса граждан по удовлетворенности качеством медицинской
помощи, распределились следующим образом:
- <Удовлетворены) -'7'7 % респондентов;
- <Больше удовлетворены, чем не удовлетворены) - 17%;
- кУдовлетворены не в полной мере> - 30й;
- кНе удовлетворены) - менее 10lо;
- кЗатрулнились ответить> - 30%.
Таким образом, основная часть (97О/о) опрошенных граждан удовлетворена качеством оказания
медицинской помощи в медицинских организациях Чувашской Республики.
Количество обращений граждан в ОАО <<Чувашская МСК> ежегодно увеличивается, что
является следствием повышения уровня правовых знаний населения и активной работы сотрудников
компании в этом направлении.
Учасmае в оmраслевых ре?аонольных а феdеральньш проzра"м"uах
ОАО кЧувашская МСК) активно принимает у{астие в отраалевых региональных и федеральных
программах, таких как:
- Территориальная программа обязательного медицинского страхования на территории
Чувашской Республики;
- Национальный проект кЗдоровье), направленный на увеличение объемов и качества оказания
бесплатной медицинской помощи. Нацпроект дал возможность населению республики пол)лать
медицинскую помощь, ранее доступную только на платной основе за счет средств обязательного
медицинского страхования. В связи с этим снизилась востребованность среди населения в программах
добровольного медицинского страхования;
- Программа модернизации здравоохранения Чувашской Республики на 2011-2012 гг.
Направлена на внедрение стандартов медицинской помощи и повышение доступности амбулаторной
медицинской помощи, в том числе на проведение углубленной диспансеризации 14-летних подростков.
- Щиспансерное обследование инвrulидов и )^Iастников Великой отечественной войны 1941-1945
гг., лиц нагрarкденных знаком <Жителю блокадного Ленинграда), тружеников тыла военных лет в
медицинских учреждениях Чувашской Республики в 2012 r,
- Плановая диспансеризация студентов в Чувашской Республике.
!испансеризация детей в возрасте 4,9,10 лет.
ОАО кЧувашская МСК), являясь членом Ассоциации страховых медицинских организаций
Чувашской Республики принимает участие в работе Межведомственной комиссии при МЗ и СР ЧР по
ценообразованию на медицинские услуги в системе ОМС, в Межведомственной оперативной комиссии
при Администрации г. Новочебоксарск по урегулированию платежей.
-
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4.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УIIРАВЛЕНУIЯ. РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. ГЛАВНОМ
БУХГАЛТЕРЕ, СТРАХОВОМ АКТУАРИИ СТРАХОВЩИКА
В соответствии с Уставом ОАО <<Чувашская МСК> органами управления общества являются:

-

общее собрание акционеров;

советдиректоров;
единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
Органом контроля за финансово_хозяйственной деятельностью общества является ревизионная
комиссия.
Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания
акционеров):
_

решения

п}тем совместного присугствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
по вопросам,

поставленным

на голосование

без предварительного

направления

(вруlения)

бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- п},тем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (врl^rением)
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем
через 2 месяца и не позднее чем через б месяцев после окончания финансового года.
Единственный акционер ОАО <Чувашская МСК> - муниципzulьное образование - город
Новочебоксарск Чувашской Республики в лице Управления имущественных и земельных отношений
городаНовочебоксарскаЧувашской Республики, владеющего 100% обыкновенных акций.
Общее руководство деятельностью общества, за искJlючением решения вопросов, отнесенных
федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет

директоров общества.
Члены Совета директоров общества избираются кумулятивным голосованием в количестве 5
(пяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Член совета директоров общества может не быть акционером общества, Членом совета
директоров общества может быть только физическое лицо.
Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из
их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются
голоса выбывших членов совета директоров. Председателем совета директоров не может быть
одновременно лицо, осуществляющее функuии единоличного исполнительного органа общества,
Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета
директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Члены Совета директоров:
Председатель Совета директоров

-

Михайлова Лариса Анатольевна

-

заместитель главы

администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по экономике и финансам;
- Виштынецкая Татьяна Михайловна - генерчrльный директор ОАО <Чувашская МСК>;
- Егорова Елена Александровна - начzLпьник отдела земельных отношений Управления
имущественных и земельных отношений администрации города Новочебоксарска Чувашской
Республики;
_ Марков Евгений Борисович - нача,lьник отдела экономического развития администрации
города Новочебоксарска Чувашской Республики;
- Балашникова Светлана Юрьевна - юрисконсульт ОАО <Чувашская МСК>
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным
органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету
директоров общества и Общему собранию акционеров.
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы р}ководства текущей
деятельностью общества, за искJlючением вопросов, отнесенньtх к компетенции общего собрания
акционеров и совета директоров общества.
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Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания

акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе

представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и уставом, },тверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнениJI всеми работниками общества.
Генеральный директор избирается Советом директоров общества сроком на IшTb лет.

Единоличный исполнительный орган
Виштынецкая Татьяна Михайловна.

-

генеральный директор

ОАО кЧувашская МСК>

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной
комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной
комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров сроком
на два года.

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так

и

любое лицо,

предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться
членами совета директоров общества.
Члены ревизионной комиссии:

- Федорова Елена Алексеевна, заместитель
генер,rльного директора по экономическим вопросам ОАО кЧувашская МСК).
- Краснова Нататtья Николаевна - главный специчtлист-эксперт Управления имущественных и
земельных отношений администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики;
Председатель ревизионной комиссии

-

главный бlхгалтер ОАО кЧувашская МСК).
Главный бухгалтер общества - Ерпылева Нина Григорьевна.
Страхового актуария общество не имеет.
Ерпылева Нина Григорьевна

5.

-

ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОАО кЧувашская MCKD

в 2012 году не принимала участия в покупке и продаже ценных бумаг .
03.05.20|2
г.
от
ОАО кЧувашская МСК) пор)iчает Филиалу кОРК-Чебоксары> ОАО
Щоговором
кОбъединенная регистрационная компания) ведение и хранение реестра ценных бумаг.

бlн
6.

СВЕДЕНИЯ О РЕЙТИНГАХ СТРАХОВЩИКА

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования регулярно проводит рейтинг
страховых медицинских организаций, функционирующих в системе ОМС, и публикует полученные
результаты на своем официальном сайте.
Согласно последним опубликованным данным, деятельность 74 страховых медицинских
организаций оценена по l4 критериям.
ОАО кЧувашская медицинская страховая компания) занимает ведущие места по след},ющим
критериям:

о 1

место: информационная активность

Смо в

медицинских организациях; нrulичие

обоснованных жалоб на работу СМО;
3 место: объем штрафных санкций к Смо;
б место: объем тематических экспертиз;
7 место: нарушения в экапертной деятельности;
1з место: обеспеченность пунктами выдачи полисов омс;
19 место: доступность пол)л{ения информации для застрахованных лиц;
31 место: проведение социологических опросов.

о
о
о
о
о
о

Процедуру рейтингования

кЧувашская

МСК)

не проходило.

в

российских

и зарубежных

рейтинговых агентствах ОАО

6,7

7. УЧАСТИЕ

В ОБЪЕДИНЕНИЯХ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГОДЕЛА

МежрегионilJIьного Союза Медицинских
является членом
ОДО кЧувашская МСК)
Страховщиков, Дссоциации страховых медицинских организаций Чувашской Республики. Ассоциация
принимает у{астие в комиссии по разработке Территориальной программы обязательного
медицинского страхования, в формировании Тарифного соглашения по обязательному медицинскому
страхованию в Чувашской Республике.

8. вАжнЕишиЕ опЕрщии
Важнейшими направлениями деятельности ОАО кЧувашская МСК> являются:
обязательноемедицинскоестрахование;
добровольноемедицинскоестрахование;
экспертиза и контроль объемов и качества окzlзываемой помощи населению медицинскими
организациями в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования
и перечнем медицинских услуг, оказываемых за счет добровольного медицинского страхования;
. осуществление оценки страхового риска и определяет размер убытков или ущерба;

о
о
.

.

инвестирование активов в интересах развития страхования, расширения технических и
региончrльных возможностей Общества и создания новых условий для осуществления его уставных
задач, повышения эффективности и стабильности договорных отношений Общества, а также в целях
развития инфраструктуры

В

;

рамках реализации Территориальной программы ОМС на получение бесп.патной и
качественной медицинской помощи жителей Чувашской Республики, ОАО <Чувашская МСК>
получены:

- целевые средства от ТерриториtIльного Фонда ОМС ЧР в соответствии с договором кО
финансовом обеспечении ОМС на20\2 год) в сумме \ 04ll 245,0 тыс.руб.;
сумме 42052,0 тыс.руб.;
- от юридических и физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц в сумме
- от медицинских организаций в результате применения к ним санкций в

11,0 тыс.руб.;

От Территориального Фонда ОМС ЧР в рамках Программы модернизации здравоохранения ЧР
Ha20l1-2012 годы в сумме 73306,0 тыс.руб.
Всего полу{ено целевых средств в сумме 1 156 614,0 тыс.руб.
В 2012 голу ОАО <Чувашская МСК> направило целевые средства:
- на оплату медицинской помощи по выставленным счетам медицинских организаций в сумме
| 014'762,0 тыс. руб.;
- в доход страховой организации (в размере ЗOО/о от средств, поступивших от медицинских
организаций в результате применения к ним санкций) в сумме 2928,0 тыс.руб.;
- медицинским организациям в рамках Программы модернизации здравоохранения ЧР на 20l l20l2 годы в сумме 73 З06,0 тыс.руб.;
- возвращено целевых средств в Территориальный Фонд ОМС ЧР в 65 618,0 тыс.руб.
Щелевые средства использованы в полном объеме.
За 2012 год ОАО кЧувашская МСК> полr{ены прочие доходы на формирование собственных
средств страховщика по ОМС в сумме |2З4З,0 тыс.руб. в том числе:
- поступления (доходы) от Территориального Фонда ОМС ЧР, предназначенные на ведение дела
по обязательному медицинскому страхованию в сумме 9 41 5,0 тыс.руб,;
- З0 % средств, необоснованно предъявленных к оплате медицинской помощи, выявленные в
результате экспертизы качества медицинской помощи, поступившие от медицинских организаций в

сумме l874,0 тыс.руб.;

-

З0 % средств, необоснованно предъявленных к оплате медицинской помощи, выявленные в
результате медико-экономической экспертизы медицинской помощи, поступившие от медицинских
организаций в сумме 1053,0 тыс.руб.;
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-

50% сумм,, поступивших

в

результате уплаты медицинской организацией штрафов за

неоказание, несвоевременное оказание и оказание медицинской помощи ненадлежащего качества по
ОМС в сумме 1,0 тыс.руб.;
Расходы на ведение дела по ОМС составилп |2З4З,0 тыс.руб.
,Щеятельность по осуществлению обязательного медицинского страхования не направлена на

получение прибыли, поэтому с позиции повышения рентабельности и создания перспектив, ОАО
кЧувашская МСК> развивает добровольное медицинское страхование (ДИС).
ОДО кЧувашская МСК) заинтересовано в организации ЩМС прежде всего с целью проведения
профилактических программ обследования и снижения риска первичных заболеваний, упорядочения
оказания платных услуг населению в медицинских организациях города и для более полного
удовлетворения населениJI в получении качественной медицинской помощи.
Этот вид страхования построен на реальных принципах и позволяет достичь полноЙ
прозрачности в использовании средств, обеспечивая при этом более высокое, чем при обязательном
медицинском страховании, качество услуг. ОАО <Чувашская МСК) осуществляет добровольное
медицинское страхование в соответствии со следующими программами:
кАмбулаторная помощь),
кСтационарная помощь);
<<Комплексная медицинская помощь);
<Стоматологическая помощь);
кВакцинопрофилактика>;
кРеабилитация>;
<<Мать и

дитя);

<Здоровое поколение)"

Согласно Правилам формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование
жизни, }твержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2002 Jф 51н,
ОАО <Чувашская МСК) образует специztльные страховые резервы по добровольному медицинскому
страхованию:

-

резерв незаработанной премии (РНП);
резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПFIУ).

Страховой портфель по ЩМС по итогам 2012 года составил 1132 договора. Объем страховых
услуг по ЩМС увеличился по сравнению с 2011 годом на 7,ЗYо и составляет 1'lЗ82,0 тыс. руб.
Страховые выплаты за 2012 год составили 1З49З,0,0 тыс.руб. ОАО <Чувашская МСК) предлагает
застрахованным гражданам полу]ить медицинскую помощь, в рамках договора ДМС, в 25 медицинских
греждениях, в том числе БУ "Президентский перинатальный центр" МЗСР ЧР, БУ "Республиканская
БУ "Новочебоксарекая городская больница", АУ ЧР
кJIиническая
больница" МЗСР ЧР,
"Новочебоксарская стоматологическая поликJlиника", ОАО "Санаторий Чувашия", ОАО "Санаторий
Надежда", Медицинский центр "София", ООО "Клиника доктора Шумакова", ООО <<,Щентамед> и др.
,Щля осуществления данного вида страхования ОАО кЧувашская МСК) производило расходы на
Ведение дела. За 2012 год расходы по ведению страховых операций по ЩМС страхованию З 515,0
тыс.руб., которые вкJIючают в себя все расходы по закJIючению договоров страхования, начисления
страховых взносов в ПФР, ФСС, ФМС, приходящиеся на сумму комиссионного вознаграждения и так
же операционные расходы. Результат от операций по добровольному медицинскому страхованию .ЩМС
составил 795,0 тыс,руб.

В соответствии с приказами Министерства Финансов РФ от 02.0'1.2012г, Nsl00 кОб рверждении
Порядка размещения страховщиками средств страховых резервов) и от 02.0].2012 r. J\Ъ 101н кОб
цверждении Требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия
собственных средств страховщика) ОАО кЧувашская МСК> осуществляет инвестиционн},ю
деятельность по рtвмещению страховых резервов и собственных средств страховщика в активы,
которые обладают минимzlльным риском обесценивания, удовлетворяют условиям ликвидности,
возвратности и доходности.

В 2012 году недвижимое имущество, находящееся на праве собственности, было сдано

в аренду

и полу{ен доход в сумме 1842,0 тыс.руб.

Свободные денежные средства в сумме ЗЗ500,0 тыс.руб. рiвмещены в банковских депозитах
(вклалах) и пол)л{ен доход в сумме 1948,0 тыс.руб,
Начислен 4,2lo^ на неснижаемый остаток по расчетному счету 407028100750400201З9 69

ежемесячно с января по декабрь 2012 г. получен доход в сумме 194,0 тыс. рублей;

Управленческие расходы составили 4'727,0 тыс.руб. В структуру управленческих расходов
входят расходы на содержание офисного помещения, расходы на рекJIаму, аудиторские услуги,
консультативные услуги, расходы по оплате сотрудников, не связанных с операциями по страхованию.
Финансовый результат за 2012 год составил 34,0 тыс.руб. после уплаты платежей в бюджет,
чистая прибыль предприятия составила 28,0 тыс.руб.

9. IIринципы ).чЕтнои политики
Учетная политика ОАО <Чувашская МСК) угверждена приказом генерального директора от
З0.12.20|1 г. М144. Учетная политика ОАО кЧувашская МСК) определена в соответствии с
требованиями Федера,тьного закона от 2 l . l| .1996 г. Ns 1 29-ФЗ кО бухгалтерском )rчете), Положением по
ведению бlхгалтерского rIета и бlхгалтерской отчетности в Российской Федерации, },твержденного
приказом Минфина России от 29,0'7.1,998 г. J\Гs34н, Положением по бухга.птерскому }л{ету кУчетная
политика организации> ПБУ 1/2008, угвержденного приказом Министерства Финансов от 06.10,2008 г.
Ng 106н.

Учеmная полumuка dля целей бухzалmерскоlо учеmа.
Бухгалтерский 1^reT представляет упорядоченн},ю систему сбора, регистрации и обобщения
информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем
сплошного, непрерывного и документztльного учета всех хозяйственных операций.
Основными задачами бухгалтерского учета являются:
- формирование полной и достоверной информации о деятельности общества и его
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности
руководителям, r{редителям и собственникам имущества общества;

-

обеспечение информацией, необходимой вн}тренним

и внешним

пользователям

бlхгалтерской отчетности для контроля законодательства Российской Федерации;
- предотвращения отрицательных результатов деятельности организации и выявление
вн},трихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. В целях правильного и
своевременного отрчDкения в у{ете наличия имущества, обязательств и источников собственных
оборотных средств и их движение применяется рабочий план счетов.
Бухга.ltтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным
бухгалтером.
В качестве форм первичнь]х }л{етных документов используются унифицированные формы,
},гвержденные Госкомстатом России от З0.10.1997 г. ЛЪ 71а (в ред. от 21.01.200З г.)
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Порядком,
}"гвержденным приказом Минфина России от 13.06.1995 г. Ns 49. !ля проведения инвентаризации
создается постоянно действующая в течение текущего года инвентаризационная комиссия.
Способы ведения бухгалтерского учета:
Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным методом.
Малоценные объекты основных средств не более 40,0 тыс. руб. за единицу списываются на
единовременно
после ввода в эксплуатацию в составе материzшьно производственных запасов.
расходы
- Материально-производатвенные запасы учитываются по фактической себестоимости их
приобретения. При отпуске материirльно-производственных запасов в производство или ином выбытии
их оценка производится по себестоимости единицы.
- Учет расходов на ведение дела ведется по видам страхования.
- Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным
обязательством и отражаются на счете у{ета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного
обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется
исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату (п.
17, 18, l9 IБУ кОценочные обязательства, условные обязательства и условные активы>).
Резервы предстоящих расходов и платежей в 2012 году, создание которых не обязательно в
соответствии с действующим законодательством - не создаются.
- В соответствии с Правилами формирования страховых резервов по видам страхования иным,
чем страхование жизни в области добровольного медицинского страхования ОАО <Чувашская МСК>
создает специzlльные страховые резервы: резерв незаработанной премии (РНП)- рассчитывается

-
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методом Рrо rata temporis; резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ).

Порядок признания доходов и расходов:
- Страховая премия признается доходом в момент возникновения права на получение от

страхователя страховой премии, вытекающего из конкретного договора.
- Страховые выплаты признаются расходами на дату возникновения обязательства по выплате
страхового возмещения.

Учетная политика для целей налогового учета:
_ В целях признания доходов и расходов при расчете нzшога на прибыль ОАО кЧувашская

МСК) использует метод начисления.

_

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным методом,
ОДО кЧувашская МСК> не создает резерв по сомнительным долгам, резерв предстоящих

расходов и платежей.

10.

ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ

В ОАО

<Чувашская МСК> приказом генерального директора угверждено Положение о
формировании страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, разработанное в
соответствие с Правилами формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование
жизни, }твержденными приказом Министерства финансов РФ от 11.06.2002 ]ф 5lH.
Компания образует специ€rльные страховые резервы по добровольному медицинскому
страхованию:

l.

резерв незаработанной премии (РНП);
2. резерв произошедшиц но не заявленньш убытков (РПНУ).
Резерв незаработанной премии - часть начисленной страховой премии по договору, относящаяся
к периоду действия договора страхования, выходящему за пределы отчетного периода (незаработанная
премия), предназначенная для исполнения обязательств по обеспечению предстоящих выплат, которые
могуг возникн)ль в след},ющих отчетных периодах. В качестве базы расчета РНП принимается базовая

страховая бру"тто-премия, поступившая в отчетном периоде, за минусом фактически выплаченного
(начисленного) комиссионного вознаграждения.
В ОАО кЧувашская МСК> незаработанная премия рассчитывается отдельно по каждому
договору страхования методом "рrо rata temproris"- исчисление незаработанной премии
пропорционzulьно не истекшему сроку договора страхования на отчетную дату. Незаработанная премия
определяется как произведение принятой для расчета базовой страховой премии на отношение не
истекшего срока действия договора страхования (в днях) на отчетную дату ко всему сроку действия
договора страхования (в днях) по след},ющей формуле:
НПi - незаработанная премия по i-My договору,
ni - rni
Тбi - базовая страховая премия по i- му договору,
Нпi : Тбi х---------- , гд€
ni - срок действия i-го договора в днях,
ni
mi - число дней с момента вступления i-го договора
в силу до отчетной даты.
Резерв незаработанной премии по состоянию на З1.12.20112г. составил 1'702,0 тыс. руб.
Резерв произошедших, но незаявленных убытков является оценкой обязательств страховщика по
осуществлению страховых выплат, вкJIючая расходы по урегулированию убытков, возникающих в связи
со страховыми сл)л{аями, происшедшими в отчетном или предшествующих ему периодах, о факте
наступления которых в установленном законом или договором порядке не заявлено страховщику в
отчетном или предшеств},ющих ему периодах.
Расчет страховых резервов производится на основании данных учета и отчетности, в рублях,
Щля расчета страховых резервов договоры страхования, распределяются по )п{етным группам: )п{етная
группа 2 - добровольное медицинское страхование.
Расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков, по )aчетной группе 2 производится в
соответствии с методом, изложенным в разделе V Правил форп,rирования страховых резервов по
страхованию иному, чем страхование жизни.
Резерв произошедших, но незаявленных убытков по состоянию на З L12.2012г. составил З62,0

тыс. руб.

Страховые резервы в2012 году были обеспечены следующими активами:

о депозитный банковский вкJIад ОАО Сбербанка России (лицензия Банка России на
осуществление банковскlтх операций Ns 1481 от 0З.10.2002г.) в сумме 1000,0 тыс. руб.;
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a

нzlJlичие денежных средств на расчетном счете компании в сумме 858,0 тыс. руб.;
недвижимое имущество в сумме 858,0 тыс. руб.

11.

ИНФОРМАIШЯ О ПРИНЯТЫХ СТРАХОВЫХ РИСКАХ

Работа по закJIючению договоров добровольного медицинского страхования осуществляется с
применением общепризнанных методов с использованием системы оценки и регулярного мониторинга
всех страхуемых рисков до и после подписания договора.
,Щля снижения риска Страховщика при закJIючении договора страхования с физическим лицом,
компания может предложить гражданину произвести медицинский осмотр для оценки фактического
состояния его здоровья или предложить заполнить медицинскую анкету. При закJIючения договора
страхования с юридическим лицом проводится идентификация клиента, в соответствие с Правилами

вн}треннего контроля, },твержденными приказом генерального директора,
Совокупность страховых рисков, принятых в 2012 году, составила 1 132 договора. Основной
объем составляют краткосрочные договора со сроком страхования до одного года. Объем собранной
страховой премии по договорам добровольного медицинского страхования в 201,2 году составил
17З82,0 тыс. руб,
наименование
Страховые премии по
(тыс. руб.)

Щ4С

20l0 г.

201 1 г.

(%)

[6092,0

17350,0

7,8

009

1з,76

з6,4

Количество договоров

1

страхования

2012 r,
1

73

82,0

|1з2

(%,)
0,2

-1,1,J

При небольшом снижении

количества закJIюченных договоров в абсолютном выражении,
на l договор, вырос на 22,2 процента. Средняя страховая
страховой
премии,
приходящийся
размер
сумма на 1 договор составила 104,1 тыс. руб.
Наиболее востребованная программа страхования это кКомплексная медицинская помощь),
включающая в себя услуги по предоставлению медицинской помощи в амбулаторных и стационарных
условиях.

12.

АнАлиз оплАчЕнных уБытков

В 2012 году ОАО <<Чувашская МСК> заключило 25 договоров с медицинскими организациями,
расположенными как на территории Чувашской Республики, так и за ее пределами, на оказание
медицинской помощи гражданам, застрахованным по добровольному медицинскому страхованию.
Оплата стоимости услуг, оказанных медицинскими организациями, производится исходя из
фактических затрат на оказание медицинской помощи и медицинских услуг по ценам, согласованным с
ОАО кЧувашская МСК) при закJIючении договора.
Страховые выплаты ОАО кЧувашская МСК) за2012 год составили 1349З,0 тыс.руб.
Страховые выплаты

20 1 0г.

201 tг.

%

2012г.

%

1254,1.0

14148.0

12,7

1з49з.0

-4,6

Объем выплат снизился по сравнению с прошлым годом на 4,6 Уо. За 2012г. наиболее
выгодными стiши договора, заключенные на полгода по программе <Комплексная медицинская
помощь).

13.

инФормАIцIя по сЕгмЕнтАм

В соответствии с требованиями ПБУ1/2000 кИнформация по сегментам> ОАО кЧувашская
МСК) раскрывает первичн)4о информацию по след},ющим отчетным операционным сегментам:
- отчетные операционные сегменты;
- отчетные географические сегменты.
Отчетные операционные сегменты: обязательное медицинское страхование и добровольное
медицинское страхование.
12

Отчетные географические сегменты: ОАО кЧувашская МСК> осуществляло обязательное
медицинское страхование и добровольное медицинское страхование на территории ЧувашСкой
Республики, филиалов и представительств в других регионах не имеет.
14.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩЕННОЙ ДШЯТВЛЬНОСТИ

Информация по прекращенной деятельности подлежащая раскрытию в бlхгалтерскоЙ
отчетности в соответствии с пунктом.11 Положения по бухгалтерскому rIету <ИнфОРмация по
прекращенной деятельности)) ПБУ 16102 приказ Минфина РВ от 02.02.07 Nэ66н) на 01,0l .12 г. иЗ1,12.12
г. не имела места.

15.

При

соБытиrI послЕ отчЕтнои дАты

осуществлении хозяйственной деятельности

в

2012 гОДу фактов

хозяйственной

деятельности, которые мог}"т быть признаны событиями после отчетной даты, не было.

1б.

инФормАIшя оБ условных оБязАтЕльствАх и условных АктивАх

В 2012 году ОАО <Чувашская МСК> формировала следl,ющие оценочные обязательства:
- оценочные обязательства на оплату отпусков. .Щанное оценочное обязательство
использованы полностью и остатка на 31,12.2012 г. не имеет.
17.

В

ИНФОРМАIЦ4Я О ФОНДЕ IIРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

соответствии

с

Правилами добровольного медицинского страхования, },твержденными

приказом генерального директора ОАО <Чувашская МСК> от 07.04.10 г. Jф38,
ОАО кЧувашская МСК) не формирует фонд предупредительных мероприятий
По обязательному медицинскому страхованию с 1 января 2012 года страховые резервы не
формирутотся, согласно п.6 статьи 14 Федерального закона oT29.11.10 г. Ns 326-ФЗ кОб обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации> (средства, преднiвначенные для оплаты
медицинской помощи и поступающие в страхов},ю медицинск}то организацию, являются средствами
.

целевого финансирования).

18.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Единственный акционер ОАО <Чувашская МСК> - муниципrtльное образование города
Новочебоксарска Чувашской Республики в лице Управления имущественных и земельных отношений
города Новочебоксарска Чувашской Республики, владеющего 100% обыкновенных акций.
Члены Совета директоров:
1. Председатель Совета директоров

- Михайлова Лариса Анатольевна - заместитель главы
Республики по экономике и финансам. ,Щоля
Чувашской
администрации города Новочебоксарска
(%)
- 0. Занимаемая должность в акционерном обществе}частия в уставном капитztJIе эмитента
эмитенте: не имеет.

2. Виштынецкая Татьяна Михайловна - генеральный директор ОАО <Чувашская МСК>. ,Щоля
)л{астия в уставном капит€l,,Iе эмитента (%) - 0.
3. Егорова Елена Александровна - нача,тьник Управления имущественных и земельных
отношений администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики. Щоля участия в уставном
капит€tле эмитента (%) - 0, Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: не имеет.
4. Марков Евгений Борисович - начаJIьник отдела экономического развития. ,Щоля участия в
уставном капитале эмитента (%) - 0. Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: не
имеет.

5. Балашникова Светлана Юрьевна

уставном капитulле эмитента (%)

-

0.

-

юрисконсульт ОАО кЧувашская МСК)

,ЩОля

участия в

В течении 20|2 rода выплачивчUIась зарплата согласно штатному расписанию ОАО кЧувашская
Татьяне Михайловне в сумме 517,5 тыс.руб., и Балашниковой Светлане
Виштынецкой
МСК)
Юрьевне в сумме З70,8 тыс.руб. с данных сумм был полностью удержан НЩФЛ и начислены
lэ

отчисления во внебюджетные фонды. С лругими связанными сторонами операций в отчетном периоде
не было.

19.

ИНФОРМАIЦ,Ш ОБ УЧАСТИИВ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2012 году одо <Чувашская МСК> не принимала )л{астия в совместной деятельности с
другими организациями и индивидуальными предпринимателями путем объединения вкJIадов и
совместных действий, осуществляемых с целью извлечения экономических выгод или дохода (п. З ПБУ
20l0з).
рАсшиФровкА дАнных стАтЕЙ (гр}лrш стАтЕЙ),
IIРЕДСТАВЛЕННЫХ КАК (dIРОЧИЕ> ИЛИ <ДРУТИЕ)

20.

кПрочие доходы) за2012 год

стр.З200.

в

сумме 16ЗЗ7,0 тыс. руб. отражены в форме

NЪ

2-страховщик по

В состав прочихдоходов входят:
- поступления от ТФОМС ЧР в виде средств, предназначенных на Ведение дела по ОМС в
сумме 9415,0 тыс,руб.;
- З0% сумм, необоснованно предъявленных к оплате медицинскими организациями, выявленных
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи по ОМС, в сумме 1874,0 тыс.руб.;
- З0% сумм, необоснованно предъявленных к оплате медицинскими организациями, выявленных
в результате проведения медико-экономической экспертизы по ОМС в сумме 1053,0 тыс.руб.;
- 50% сумм., поступивших в результате уплаты медицинской организацией штрафов за
неоказание, несвоевременное оказание и оказание медицинской помощи ненадлежащего качества по
ОМС в сумме 1,0 тыс.руб.;
- доходы по инвестициям в депозитные вклады банков в сумме 1950,0 тыс. руб.;
- начисленный процент на остаток расчетного счета в сумме 192,0 тыс,руб.;
- доходы от сдачи имущества в аренду в сумме |'77'7,0 тыс.руб.;
- доходы от выдачи дубликатов полисов ОМС в сумме 65,0 тыс. руб.
<Прочие расходы) за20|2 год в сумме |2З71,0 тыс. руб. отражены в форме JФ2-страховщик по
стр. З300. Прочие расходы включают в себя:
- расходы на ведение дела по ОМС в сумме l2З4З,0 тыс.руб.;
- нrtлоги и сборы и прочие расходы- 28,0 тыс. руб.
21.

ИНФОРМАIШЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ОШИБКАХ

Существенных ошибок предшеств}тощих отчетных периодах, исправленных в отчетности ОАО
кЧувашская МСК> в отчетном периоде не было.
22.

рЕшЕния по итогАм рАссмотрЕния

ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Решение по итогам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности принимается общим
собранием акционеров. Распоряжением Управления имущественных и земельных отношений
администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (О решениях годового общего
собрания акционеров ОАО <Чувашская МСК) от 04.08.2012г. Ns 14З-р:
1. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 201 1 год.
2. Утверждено распределение чистой прибыли, полученной по итогам 201 1 года в сумме 39,0 тыс.
рублей:

-

в резервныЙ фонл - 5Yo в сумме 1,96 тыс. руб.;
на мероприятия соци€uIьного характера -90% в сумме 35,0 тыс. рублей.

З. По итогам деятельности ОАО кЧувашская МСК> за 2011 год объявлены дивиденды в сумме
0,028З коп. на l обыкновенн},ю акцию ОАО кЧувашская МСК) и установить выплату в срок до 1 июня
2012 г.
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Решениях годового общего собрания акционеров ОАО кЧувашская
исполнено в полном объеме.

МСК)

за 2011 год

Общее годовое собрание акционеров по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2012 год и распределение чистой прибыли планируется провести
05.06.20l3 г.

23.

В 20|2 году ОАО

ИНФОРМАЦИЯ

<<Чувашская

24.

О

РЕОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВЩИКА

МСК> реорганизацию не производила.

IIРИОРИТЕТНЫЕ НАIIРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетными направлениями деятельности ОАО <<Чувашская МСК> в 20112 году являлись:
1. Защита прав и интересов застрахованных при пол)л{ении медицинской помощи в медицинских
организациях, важнейшим инструментом которой является эффективный вневедомственный контроль
качества медицинской помощи.
2. Высокое качество и доступность страховых услуг. Оперативное решение вопросов организации и
оказании застрахованным качественной медицинской помощи, незамедлительное принятие мер по
жалобам и предложениям граждан, активное воздействие на систему управления качеством
медицинской помощи с целью дальнейшего повышения удовлетворенности им застрахованных;
З. Строгое соблюдение финансовой дисциплины ОМС и выстраивание высокопрофессионzlJIьных
взаимоотношений со всеми )ластниками территориальной программы обязательного медицинского
страхования в Чувашской Республике.
4. Информационная открытость. Проведение целенаправленной информационно-разъяснительной
работы с населением, активное сотрудничество со средствами массовой информации, размещение
информации на официzLпьном сайте в сети Интернет, выпуск рекламно-информационных матери€Lпов.
5. ,Щальнейшее развитие добровольного медицинского страхования, более активное привлечение

юридических лиц, за счет совершенствования организации медицинской помощи по программам
добровольного медицинского страхования, разработки более привлекательных программ, качественного
сервисного сопровождения добровольного медицинского страхования.

25.систЕмА внутрЕннЕго контролrI
Основными задачами внутреннего контроля относятся обнаружение недостатков и нарушений;
выявление потенциzшьных рисков, ошибок и потерь, слабых сторон деятельности, их предупреждение и
своевременное устранение для обеспечения финансовой устойчивости компании, а так же создание
условий осуществления операций с денежными средствами, максимrtльно сокращающих возможность
использования механизмов страхования в целях легzшизации (отмывания) доходов, полученных
преступным пJдем, и финансирования терроризма.
Функции контроля включены в должностные обязанности руководителя компании, главного
бухгалтера, руководителей подразделений.
В ОАО <<Чувашская МСК> },тверждены Правила внутреннего контроля; нrIзначено специzrльное
должностное лицо; проводятся все виды инструктажа и обl^rения сотрудников, идентификация
клиентов, ежедневный мониторинг всех операций и сделок. Щанные об операциях, подлежащих
обязательному контролю и необычных операциях, выявленных в процессе мониторинга, направляются
в Росфинмониторинг в установленном порядке.
Нарушений, письменных уведомлений о невозможности принятия сообщений по представлению
информации ОАО <<Чувашская МСК> не полrliшо.
26.

инляинФормАция

ОАО <Чувашская МСК) иной информации не имеет.
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При составлении годовой бухгалтерской отчетности ОАО <<Чувашская МСК> руководствовалась
Федеральным законом от 21.11.1996 г. Ng 129-ФЗ кО бlхгалтерском у{ете)), Положением по ведению
бухгалтерского rleTa и бlхгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным прикilзом
Минфина России от 29.07,1998 г. Ns З4н, Положением по бухгалтерскому учету <Учетная политика
организации> ПБУ 1/2008, угвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 г. Ns 106н,
кИнструкцией о порядке составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
страховщиков) }.гвержденной Приказом Министерства Финансов РФ от 2'1.07.2012 г .J\Ъ1O9н., кПланом
счетов бухгалтерского 1чета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его
применению)) с дополнениями, внесенными прикaзом Минфина России от 04,09.2001 г, Ns 69н (в
редакции от 25.11.2011г.) кОб особенностях применения страховыми организациями Плана счетов
бухгалтерского }п{ета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его
применению)).

Настоящая пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности

ОАО <Чувашская МСК).
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