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1. КРДТКДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЪНОСТИ IIРЕДIIРИrIТИЯ
Открытое акционерное общество кЧувашская медицинская страховая компания)) (оАо
<Чувашская МСК>) создано путем реорганизации в форме преобразования 30 декабря 200В года.
Компания является правопреемником муниципального унитарного предприJIтия кСтраховая больничная
касса) г. Новочебоксарск.
На рынке страховых услуг оАО кЧувашская МСК> (правопреемник муП кСтраховая

больничная касса>) работает с 1 октября |992 года, предлагает услуги по обязательному и
добровольному страхованию, является у{астником выполнения Территориальной программы
обязательного медицинского страхования на территории Чувашской Республики.
Юридический и фактический адрес местонахоя{дения общества: 429955, Чувашская РеСпублика,
г. Новочебоксарск, ул, Комсомольская, д. 21.
Основной государственный регистрационный номер: 1082124001 7ВЗ.
Учредителем ОАО кЧувашская МСК> является муниципальное образование - город
Новочебоксарск Чувашской Республики, в лице Управления имущественных и земельных отношений
администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.
Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор ОАО кЧувашская
N4СК) Виштынецкая Татьяна Михайловна по 05.02.2014.
С 06.02.2014 года генераJIьный директор ОАО кЧувашская МСК) - ,Щунин Александр Иванович
(решение Совета директоров от 06.02.2014, приказ о вступлении в долlкность генеральног0 директора от
06"02.20|4 м 06-к).
ОДО кЧувашская МСК) осуществляет следующие основные виды деятельности:
. обязательное медицинское страхование населения;
о добровольное медицинское страхование населения.
На 3l.|2.201З Общество имеет 19 представительств, располоя(енных на территории Чувашской
Республики.
Среднегодовая численность работающих Общества по состоянию на 3|.12.zolЗ года составляет
71 человек"

2. свЕдЕния

о

лицЕнзиях

<Чувашская МСК) имеет лицензию на осуществление обязательного и добровольного
медицинского страхования (Лицензия С N9 2136 21, выданная от 20.04,2009 Федеральной службой
страхового надзора).

ОАО

3. оtIыт рАБоты

2В июня 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон кО медицинском страховании
граlкдан

РСФСР),

систему

изменяющий

здравоохранения

в целом

по

стране"

В

соответствии

с законом

на территории России было введено обязательное и добровольное медицинское страхование, причем
обязательное N,lедицинское страхование

является всеобщим.

10 июля 1992 года Совет Министров Чувашской Республики принял постановление J\b 252 кО
мерах по выполнению Закона РФ>. Настоящий документ обязьтвzLт дол}кностные структуры обеспечить
введение медицинского страхования на территории Чувашской Республики. Совет Министров счел
Чебоксары"

В

октябре 1992

Новочебоксарска) (далее

г.

-

в городах Новочебоксарск

и

создано муниципальное предприятие кСтраховая больничная касса

г.

целесообразным создание в республике Страховых больничных касс

МП кСБК>) с уставным фондом

- 2,5 млн. рублей, основными направлениями

работы которого являлись: страхование граждан путем заключения договоров и выдачи полисов
обязательного медицинского страхования; оплата реестров пролеченных больных, предъявляемых
|,7,7

лечебно-профилактическими учреждениями; осуществление вневедомственного контроля объемов и
качества медицинской помощи: защита прав застрахованных.

В мае

1995 года создано представительство

МП (СБК) в Шемуршинском районе, В

сентябре

МП (СБК).
конце 1998 года МП кСтраховая больничная касса) г. Новочебоксарска переименовано

1995 года создан Яльчикский филиал

В

в

муниципальное унитарное предприятие <Страховая больничная касса) г, Новочебоксарска"
С 2009 года открытое акционерное общество <Чувашская медицинская страховая компания)
(далее

- ОАО

<Чувашская МСК>)"

ОДО <Чувашская МСК) существует всего пять лет, но имеет за плечами 21 год опыта работы,
Это не слуrайно, ведь компания является правопреемником МУП <Страховая больничная касса) г.
Новочебоксарска.

На протяжении многих лет, несмотря на все преобразования и переиN4енования, ОАО
<Чувашская МСК> продолжает все также эффективно осуществлять деятельность в сфере медицинского
страхования. За2I год работы своим ответственным отношением к делу, своевременным исПоЛнеНием
данных обязательств компания по праву заслужила репутацию честного, надежного и грамотного
партнера.

В

районах

и

городах республики ОАО кЧувашская МСК) имеет 19 представительств, где

более 35 страховых представителей и агентов обеспечивают общение с клиентами, помогают каlкдому
застрахованному реализовать свое право на выбор медицинского учреждения и врача, определить себе

услуги по потребности,

По состоянию на 1 января 2014 года численность застрахованных граждан составила 24З0'71
человек, Срели них работники администраций городов и районов Чувашской Республики, инспекций
Федеральной налоговой службы, крупных предприятий республики, таких как ОАО <Химпромl), ОАО
<Комбинат автомобильных фургонов>, швейная фабрика <Пике> и др.

Щелью создания и основной деятельностью ОАО <Чувашская МСК> является осуществление
страховой деятельности и оказания услуг в сфере медицинского страхования, получения гражданами при
возникновении страхового сл}п{ая квалифицированной медицинской и лекарственной помощи,

предусмотренной Программой государственных гарантий по оказанию гражданам бесплатной
медицинской помощи, а таюке получения грallцанами дополнительных медицинских услуг в рамках
добровольного медицинского страхования.
Щля достижения указанных целей на основании Лицензии С NЬ2lЗб 21 от 20 апреля 2009г.,
выданной Федеральной службой страхового надзора, ОАО кЧувашская МСК) осуществляет следующие
виды деятельности:
обязательное медицинское страхование,

-

добровольное медицинское страхование.

В своей работе ОАО <Чувашская МСК) руководствуется след},ющими документами:
а) в системе обязательного медицинского страхования:
,/
!оговором с ТерриториiIJ,lьным Фондом обязательного медицинского страхования Чувашской
Республики о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхованиJI на 2014 год;
,/ .Щоговорами с медицинскими организациями Чувашской Республики на оказание и оплату
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
,/ Програп.лмой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи грarкданам в
Чувашской Республике на 201З год;

,/

б)
,/
,/

Тарифным соглашением по обязательному медицинскому страхованию в Чувашской Республике;
в системе добровольного медицинского страхования:

оАо кЧувашская МСК>;
страхования,
заключаемыми с юридиЧескими и
медицинского
,Щоговорами добровольного
Правилами добровольного медицинского страхования

физическими лицами;
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,/

fоговорами с медицинскими

организацияN,{и

на предоставление медицинских услуг в рамках

лобровольного медицинского страхования,
Специфика деятельности ОАО <Чувашская МСК> такова, что },гIравление ее финансовыми
потоками тесно связано с оказанием страховых медицинских услуг и напрямую оказывает влияние на
возможность

и полного

своевременного

исполнения

принятьlх

обязательств

по договорам

страхования.

Решающая роль при этом принадлежит стратегическому планированию, которое представляется
единственным способом прогнозирования булущих доходов и расходов, Дя ОАО <Чувашская МСК>,
как организации, защищающей интересы застрахованных, особенно неработающей части населения:
детей, пенсионеров, инвалидов и т,п., наиболее акту€Lльным является создание реального
противозатратного механизма системы ОМС. Это возмояtно только при правильном регулировании
финансовых потоков:

.

адекватное определение страховых обязательств (страховых резервов);

r

обеспечение достаточного запаса и плате)Itеспособности сверх сформированных страховых

резервов;

о

обеспечение стабильного прироста собственных средств.

Уставный капитztJl ОАО <Чувашская МСК) составляет 78,2 млн. руб.
В течение всего времени существования компании отмечается устойчивая тенденция увеличения
объёмов и повышения качества оказываемых страховых услуг.
Объем целевых средств в рамках реаJIизации Территориальной программы ОМС на получение
бесплатной и качественной медицинской помощи составил 7'769,9 тыс. руб., объем страховой премии
по добровольному медицинскому страхованию в 2013 году составил |4 44'1,0 тыс, руб.
ОАО кЧувашская МСК) осуществляет финансирование медицинской помощи по целому ряду
направлений. Значительный объём средств направляется непосредственно на оплату счетов
медицинским организациям за оказанные услуги застрахованным гражданам. Для того, чтобы
предоставить клиентам оптим€L,lьный вариант для лечения и поддержания здоровья, специzLтисты ОАО
кЧувашская МСК> производят всесторонний анализ видов медицинской помощи, предоставляемых
медицинскими организациями, находящимися как в Чувашской Ресгryблике, так и за ее пределами. В
настоящее время заключено более 19 договоров с медицинскими организациями на оказание
медицинской помощи в рамках добровольного медицинского страхования.
ОАО <Чувашская МСК> ежегодно формирует страховые резервы по добровольному
медицинскому страхованию
:

.

резерв незаработанной премии;

.

резерв прOизошедших. но не заявленных убытков;

.

резерв заявленных, но не урегулированных убытков.

Соотношение страховых резервов к обязательствам по состоянию на 01 января 2014 года
имеет достаточное значение для возможности ОАО кЧувашская МСК) выполнять обязательства перед
застрахованными гражданами за счет сформированных резервов. В соответствии с п.11 приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2012 J{9 100н кОб утверждении Правил
размещения страховщиками средств страховых резервов) страховые резервы ОАО кЧувашская МСК> в
201З году были размещены депозитные вкладь] в Мея<региональном коммерческом банке развития
связи и информатики (ОАО), недви)ttимое имущество, расположенное на территории Российской
Федерации и дене)Itные средства на расчетных счетах Общества.
Структура активов ОАО кЧувашская МСК> по состоянию на З1,.1,2.201З приведена в
соответствие с Приказом Минфина РФ <Об утверхtдении Требований, предъявляемых к составу и
структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика> от 02,07.2012 ЛЪ
101н"

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

соответствии

с Законом кОб организации страхового дела в Российской Федерачии) ОАО

кЧувашская МСК> eжeкBapTrlJlbнo контролирует соотношение между фактическим и нормативным
размером маржи платежеспособности.
Нормативный размер маржи платехtеспособности на 3 1 декабря 201З года - б0 000 тыс. руб.
Фактический размер маржи платежеспособности на З1 декабря 201З года составляет - 96 8ЗЗ
тыс" руб"
(61

Супtма отклонения фактической марrки платежеспособности от нормативной - 36 8ЗЗ тыс" руб.
,4%). Подтверх<дает факт, что собственный капитаll является источником для создания и

поддержания материzlllьно-технической базы предлриятия, приобретения внеоборотных активов,
выступает в качестве гарантии своевременного исполнения обязательств в полном объеме по оплате
медицинской помощи.
Вахtным аспектом работы ОАО <<Чувашская МСК) является защита прав застрахованных
граждан, Ежегодно силами штатных врачей-экспертов и привлекаемых экспертов качества медицинской
помощи проводятся тысячи экспертных мероприятий, позволяющих выявлять случаи некачественного
оказания медицинских услуг и предотвращать нарушения медицинских технологий в медицинских
организациях.
Система

защиты

прав

и законных

интересов

граlкдан,

застрахованных

по обязательному

медицинскому страхованию, в ОАО <Чувашская МСК> вкJIючает в себя:

.
.
.

о

информирование в системе

омс:

индивидуальное и публичное;

доступность страховых услуг в системе обязательного медицинского страхования;
защита персональных данных застрахованных гр€l)кдан;

контроль за объемами и качеством медицинской помощи, которьтй включает в себя медикоэкономический контроль, медико-экономическую экспертизу и экслертизу качества медицинской
помощи,
Защита прав и законных интересов граждан в сфере действия закона от 29 ноября 2010 года ЛЪ
326-ФЗ кОб обязательном медицинском страховании) начинается с информирования ксDкдого
отдельного человека о его правах и обязанностях. И в первую очередь о его праве на получение
бесплатной медицинской помощи.
ОАО <Чувашская МСК) 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 кtuкдого грalкданина.
Публичное информирование включает в себя выступления в средствах массовой информации,
поддержка сайта компании, размещение информаuии на рекламных щитах.
В медицинских организациях республики размещены информационные стенды, содержащие
необходиму}о нормативную базу,
lля обеспечения полноты и оперативности информации функционирует сайт ОАО <Чувашская
МСК), благодаря которому любой гражданин Mo)IteT:

о
.
.
.

отправить на электронный адрес свой вопрос и получить 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 медицинск}то помощь в рамках

Территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской Республики;

.
.
.

ознакомиться с правами и обязанностями застрахованных грarкдан;

узнать адреса, телефоны, часы работы пунктов выдачи полисов ОМС;
проверить готовность своего полиса ON,{C.
Одним из условий успешной работы страховой медицинской организации является обеспечение
доступности и качества предоставляемых услуг по медицинскому страхованию,
Обеспечение полисами ОМС происходит в соответствие с нормами федерального закона от 29
ноября 20 l0 года ЛЪ 326-ФЗ кОб обязательном медицинском страховании)).
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Работает 26 пунктов выдачи полисов ОМС в городах и районах республики, В целях
бесперебойного предоставления страховых услуг все пункты выдачи полисов ОМС обеспечены двумя
кан€Llами связи сети интернет: основным и резервным.
В ОДО кЧувашская МСК> среди группы застрахованных есть лица с ограниченными
возможностями (инвалиды по зрению, инв€Lлиды-колясочники).
Щля обеспечения полисами ОМС
указанных гра>tцан в компании организовано выездное обслуживание на дому: достатоЧно 1 ЗвОнка в
офис компании и наш сотрудник прибудет к гражданину для осуществления обслуживания.
Еще одним

инструментом

защиты

прав и законных

интересов

граlкдан

является обеспечение

конфиденциzIJIьности информации при обработке персонzL|Iьных данных застрахованных граждан.

Информация о них главный ресурс компании, поэтому защита персонzl,ТЬНых Данных яВЛяеТСЯ

из основных направлений деятельности оАо кЧувашская МСК>. Компания занимается
обработкой персонаJIьных данных, относящихся к 1 категории по обеспечению безопасности, которые
одниN,I

касаются расовой, национzLльной принадлежности, политических взглядов, религиозных и филоСОфСких
убеждений, состояния здоровья, интимной я{изни, то есть требуют обеспечения самой наДежнОЙ
защиты"

В

соответствии

с

требованиями Федерального Закона

от

2'7 ^07

.2006г

" J\Ъ 152-ФЗ ко

персональных данных> в ОАО <Чувашская МСК>:

.

определен круг лиц, вовлеченных в процесс обработки персональных данных;

внеttlний И внутреннии
соответствие с требованиями законодательства
документооборот по персональным данным;
. на кzйtдом рабочем месте установлены технические средства защиты.
В структуре ОДО <Чувашская МСК> работает отдел медицинской экспертизы и защиты прав
застрахованных" ItpoMe штатных сотрудников компания привлекает к работе внештатных экспертов
.

приведен

в

качества медицинской помощи.

В

целом, в работе по защите прав и законнь]х интересов застрахованных граждан в ОАО
<Чувашская МСК> задействованы: 5 кандидатов медицинских наук, 22 врача высшеЙ
квалификационной категории, 4 врача первой ква,rификационной категории, экОнОмисты,
юрисконсульт, программисты и постоянные представители компании в медицинских Организациях.
Представитель компании в медицинской организации защищает права граждан, иМеЮЩИх ПраВО
на обязательное медицинское страхование, вне зависимости от страховой принадлежности грarкДанина.
В соответствие с 4-х сторонним соглашением, закJIюченным между МЗСР ЧР, ТФОМС,
Медицинской ассоциацией ЧР и Ассоциацией СМО ЧР, представители ОАО <Чувашская N4СК) ведут
прием гра;кдан

1"
2.

в

4 медицинских организациях:

БУ ЧР <Новочебоксарская городская больница> Минздравсоцразвития ЧувашскоЙ Республики;
БУ ЧР <<Новочебоксарский медицинский центр> Минздравсоцразвития ЧувашскоЙ Республики;
3. БУ ЧР <Шемуршинская районная больница> МинздравсоцразвитиJI ЧувашскоЙ Республики;
4, БУ ЧР кЯльчикская центр.IJ,Iьная районная больница> Минздравсоцразвития ЧувашскоЙ
Республики"

ОДО кЧувашская МСК) закJIючает с медицинскими организациями кЩоговора на оказание и
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию) и 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 существlтощей практики организации деятельности по обеспечению защиты прав
застрахованных составляет работа с письменными обращениями и жzL]Iобами граждан. Результаты
рассмотрения этих заявлений регистрируются путем фиксации решения об обоснованности претензии

и

финансовых последствиях (суммы штрафов, возмещения ущерба) или Других решений,

удовлетворяющих

застрахованных"

С уlастием

юристов

и врачей-экспертов

отдела

защиты

прав

l8l

застрахованных, оАо (Чувашская МСК> проводит защиту прав застрахованных на получение
медицинской помощи надлежащего качества в досудебном и судебном порядке.
в 201з году общее количество обращений застрахованных граждан в оАо (Чувашская МСК))
составило '79595 обращения, в том числе:

о
о
о

с консультативной целью

-

4 257,

-'75 зЗз,
сжапобами-5,
специалистами одо

с заявлениями

<чувашская Мск> проводятся социологические опросы среди
застрахованных граждан, анаIIиз которых позволяет определить уровень удовлетворенности качеством
получаемой м9дицинской помощи в медицинских организациях Чувашской Республики.

Социологический опрос застрахованных в ОАО <Чувашская МСк) граждан проводился в 6
медицинских организациях"
Результаты социологического опроса граждан по удовлетворенности качеством медицинской
помощи, распределились следующим образом:
- кУдовлетворены) - 65 % респондентов,
- кБольше удовлетворены, чем не удовлетворены>> - 2ЗYо;
- кУдовлетворены не в полной мере> - 70%;
- кНе удовлетворены) - менее 1%о;
- кЗатруднялись ответить) - З %.
такип,t образом, основная часть (8в%) опрошенных граждан удовлетворена качеством оказания
медицинской помощи в медицинских организациях Чувашской Республики.
Количество обращений грalкдан в оАо кЧувашская МСк)) ея(егодно увеличивается, что
является следствием повышения уровня правовых знаний населения и активной работы сотрудников
коI\4пании в этом направлении.

Учсtсmuе в оmраслевых реzuонольных а феdерuльньtх про2рам.uах
ОДО <Чувашская МСК) активно принимает участие в отраслевых регионzlJIьных и федеральных
программах, таких как:

-

Территориальная программа обязательного медицинского страхования на территории Чувашской

Республики;

Национальный проект <здоровье), направленный на увеличение объемов и качества оказания
бесплатноЙ медицинсКой помощИ. Нацпроект дал возможность населению республики получать
медицинскую помощь, ранее доступн}то только на платной основе за счет средств обязательного
медицинского страхования. В связи с этим снизилась востребованность среди населения в программах

-

добровольного медицинского страхования;
- flиспансеризация взрослого и детского населения
-

!испансеризация детей-сирот.

ОДО кЧувашская МСК), являясь членом Ассоциации страховых медицинских

организаций

чувашской Республики принимает участие в работе Межведомственной комиссии при Министерстве
здравоохранения и Социального Развития Чувашкой Республики по ценообразованию на медицинские
услуги в системе омс, в Межведомственной оперативной комиссии при администрации г,
Новочебоксарск по урегулированию платежей.

4. свЕдЕния оБ оргднАх уIIрАвлЕFмя, рЕвизионноЙ коМИССИИ, ГЛАВНОМ
БУХГАЛТЕРЕ, СТРАХОВОМ АКТУАРИИ СТРАХОВЩИКА

Единственный акционер оАо кЧувашская МСК> - муниципzLпьное образование - город
новочебоксарск Чувашской Республики в лице Управления имущественных и земельных отношений
города Новочебоксарск Чувашской Республики, владеющего 100% обыкновенных акций,
В соответствии с Уставом оАо кЧувашская МСК> органами управления общества являются:
l82

-

общее собрание акционеров;
совет директоров.

единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Совет Щиректоров осуществляет общее руководство Общества. Члены Совета lиректоров

избираются в количестве 5 (пяти) членов.

В

2013 году в соответствии с Решением общего собрания акционеров от 05.06.201З в Совет
в избDаны:

лъ

п/п

наuменование
юридического

лttца / Ф.И.о.

физического лица

михайлова
Лариса
Анатольевна

Щата наступления
0снованIIя, в силу

которого лицо является
связанноii стопоной
05.06.2013 г.

OcHoBaHlIe, в силу которого лицо

является связанной стороной

Председатель Совета директоров
заместитель главы администрации
города Новочебоксарск Чувашской
Республики по экономике и финансам
(Распоряжение ЛЪ lЗ9-р от 05.06.201з)

2

виштьтнецкая
Татьяна

05.06.201З г.

генеральный директор ОАО
кЧувашская МСК>, член Совета

!иректоров (Распоряжение ЛЪ

михайловна

1З9-р

от 05.06.2013)

J

Егорова
Елена
Александровна

05.06.2013 г.

член

Совета

Щиректоров
(Распоряяtение JYч 1З9-р от 05.06.201З)

нач€Lпьник

отдела

отношений

имущественных и
отношений

земельных
Управления
земельных

администрации горOда
Чувашской

Новочебоксарск
респчблики
4

Марков
Евгений
Борисович

05.06.2013 г.

член Совета
экономического
администрации
Новочебоксарск
респчблики

5

Хламина
Анастасия
Анатольевна

05.06,201З г.

!иректоров

(Распорлкение J\Ъ 1З9-р от
05.06.201З), начzLтьник отдела

член

Совета
Np

(Распоряжение
05.06.20

отдела

1

развития
города

Чувашской
,Щиректоров

139-р

от

З), начаJIьник юридического

оАо

<Чувашская

МСК)

Руководство общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества

генер,lllьный директор ОАО кЧувашская медицинская страховая компания> Виштынецкая Татьяна
N4ихайловна.

Согласно решения Совета директоров Общества от 06.02.20 14 принято решение о вступлении в
должность генерального директора ОАО кЧувашская медицинская страховая компания) - lунина
Александра Ивановича (Приказ о вступлении в должность генерального директора от 06.02.2014 г. Ns
06_к)"

Главным бухгалтером Общества является Ерпылева Нина Григорьевна.
Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия.
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяет "Полоя(ение о ревизионной коМиссии",
утверх(даемое общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров сроком
на два года.

Члены ревизионной комиссии:
генераJIьного
Федорова Елена Алексеевна - председатель ревизионной комиссии, заместитель
МСК).
кЧувашская
ОАО
вопросам
по
экономическим
директора
- Краснова Наталья Николаевна - главный специалист-эксперт Управления имущественных и
земельных отношений администрации города Новочебоксарск Чувашской Ресгryблики;

-

l8з

-

Ерпылева Нина Григорьевна - главный бухгалтер ОАО <Чувашская
В штате Общества отсутствует страховой актуарий.

МСК).

5. полояtЕнив нА рынкЕ цЕнных БумАг
ОАО <Чувашская МСК)
6.

в 2013 году не принимzL,Iа участия в покупке и продa;ке ценных бумаг.

СВЕДЕНИЯ О РЕИТИНГАХ СТРАХОВIЦИКА

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования регулярно проводит рейтинг
страховых медицинских организаций, функционирующих в системе ОМС, и публикует полу{енные
результаты на своем официальном сайте.
Согласно последним опубликованным данным, деятельность 68 страховых медицинских
организаций оценена по 14 критериям.
ОАО кЧувашская медицинская страховая компания) занимает ведущие места по следуощим
критериям:

r

1 место: информационная активность

хtалоб на работу

r
о
о
о
о

СМО;

СМо в медицинских организациях;

1 место: объем штрафных санкций к CN4O;
3 плесто: объем тематических экспертиз;

12 место: обеспеченность пунктами выдачи полисов

н€lJIичие

обоснованных

омс;

|2 место: доступность пол)л{ения информации для застрахованных лиц;
35 место: проведение социологических опросов.

Процедуру рейтингования

кЧувашская МСК> не проходило.

7. }rЧАСТИЕ

в

российских

и зарубежных

рейтинговых агентствах ОАО

В ОБЪЕДИНЕНИЯХ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА

ОАО кЧувашская МСК) является участником следующих специrLлизированных объединений:
МехtрегиональныйСоюзМедицинскихСтраховщиков;
АссоциациистраховыхмедицинскихорганизацийЧувашскойРеспублики.
Ассоциация принимает участие в комиссии по разработке Территориальной программы
обязательного медицинского страхования, в формировании Тарифного соглашения по обязательному
медицинскому страхованию в Чувашской Республике.

-

8. вАхtнЕЙшиЕ опЕрщии
.
r

о

Вах<нейшими направлениями деятельности ОАО <Чувашская МСК> являются:

обязательноемедицинское страхование;
добровольное медицинское страхование;

эксп€ртиза

и

контроль объемов

и

качества оказываемой 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 убьттков или ущерба;

.

инвестирование активов

в

интересах развития страхования, расширения технических

и

региOFtальных возN4ожностей Общества и создания новых условий для осуществления его уставных
задач, llовыIuеtlия эффективности и стабил],}{ости договорных отношений Общества, а такlltе в целях
развития и нфрас,грукт,уры

В

"

рамках реализации Территориальной программы ОМС на пол}л{ение бесплатной и
качественной медицинской помощи жителей Чувашской Республики, ОАО <Чувашская N4CK>

получены:
целевые средства от Территориzl,тьного Фонда ОМС ЧР в соответствии с договором <О финансовом
обеспечении ОМС на 201З год) в сумме 1 769 88З,0 тыс. руб.;

-

от медицинских организаций в результате применения к ним санкций в сумме 90 87З,0 тыс. руб.;
от юридических и физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц в сумме 1З,0

тыс. руб.;
Всего полу{ено целевых средств в сумме

1 860 769,0

тыс. руб.
l84

В 201З году ОАО (Чувашская МСК> направило целевые средства:
* на оплату медицинской помощи по выставленным счетам медицинских организаций в сумме 1 755
365,0 тыс. руб,;
- в доход страховой организации (в размере 30% от средств, поступивших от медицинских
организаций в результате применения к ним санкций) в сумме З З'74,0 тыс,руб.;
- возвращено целевых средств в Территориальный Фонд ОМС ЧР в 102 0З0,0 тыС.РУб.
LJ,елевые средства использованы в полном объеме.
за 2013 год Одо кчувашская Мск> лолуrены прочие доходы на формирование собственных
средств страховщика по ОМС в сумме 20 131,0 тыс. руб. в том числе:
поступления (дохолЫ) от ТерриториаJlьного Фонда омс чр, предназначенные на ведение дела по
обязательному медицинскому страхованию в сумме |6'l 57,0 тыс.руб.;
- 30 0% средств, необоснованно предъявленных к оплате медицинской поп,tощи, выявленные в
в
результате экспертизы качества медицинской помощи, поступившие от медицинских организаций
суN4ме

1 670,0

тыс.руб.;

средств, необоснованно предъявленных к оплате медицинской пошtощи, выявленные в
результате медико-экономической экспертизы медицинской помощи, поступившие от медицинских
организаций в сумме 1 704,0 тыс, руб.;
Расходы на ведение дела по ОМС составили 19 151,0 тыс. руб.
!еятельность 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 [мс прежде всего с целью проведения
профилактических программ обследования и снижения риска первичных заболеваний, упорядочения
для более полного
оказания платных услуг населению в N,Iедицинских организациях города и
помощи.
медицинской
качественной
в
получении
удовлетворения населения
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 УСЛ)rг" оАо <Чувашская МСк) осуществляет добровольное
N4едицинское страхование в соответствии со след}тощими программами
<Амбулаторная помощь);
<Стационарная помощь);
кКомплексная медицинская помощь);
к Стоматологичес кая помощь);

-

з0

О%

:

кВ акцинопрофилактика>

;

кРеабилитация>]

кМать и дитя);
кЗдоровое поколение),
согласно Правилам формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование
)ltизни, утвер)t(деннь]м приказом Министерства финансов Российской Федераuии от 11.06.2002 ЛЪ 51н,
одо кчувашская Мск) образует специztльные страховые резервы по добровольному медицинскому
страхованию:
- резерв незаработанной премии (РНП);
- резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ);
- резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ).
Страховой портфель по ,ЩМС по итогам 2013 года составил 1 102 договора. Объем страховых
11231,0
услуг по !МС в 2013 году составил 14 44,7,0 тыс, руб, Страховые выплаты за 201З год составили

<чувашская Мск) предлагает застрахованным гражданам получить медицинскую
помOщь, в рамках договора дмс, в 19 медицинских уrреждениях, в том числе Бу чР "Президентский
перинатальный центр" мзсР чр, БУ ЧР "Новочебоксарская городская больница" мзср чр, Ау чр
"Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" МЗСР чр, оАО "Санаторий Чувашия",

тыс" руб,

одо

Одо

,,санаторий

надехца,,

мз

ср

чр,

ооо

"клиника

доктора

шумакова,l

вида страхования ОАО кЧувашская

и др.

МСк)

производило расходы на
- Ведение дела. За 2013 год расходы по ведению страховых операций по ЩМС страхованию 2460,0 тыс.
которые включают в себя все расходы по закJIючению договоров страхования, начисления

!ля осуществления данного

руб,,
страховых взносов в ПФР,

Фсс, ФмС,

приходящиеся на сумму комиссионного вознагрarкдения и так

l85

же операционные расходы. Результат от операций по добровольному медицинскому страхованию
составил 243,0 тыс. руб.

ОДО кЧувашская

МСК)

,ЩN4С

в соответствии с приказами Министерства Финансов РФ от 02,01 .20|2

утверждении Порядка размещения страховщиками средств страховых резервов) и от
а2.0,7,2аП м 101н <об утверждении Требований, предъявляемых к составу и структуре активов,
принимаемых для покрытия собственных средств страховщика) осуществляет инвестиционную
деятельность по рiвмещению страховых резервов и собственных средств страховщика в активы,
которые обладают минимil,tьным риском обесценивания, Удовлетворяют условиям ликвидности,
JVg 100 <Об

возвратности и доходности.

201з году Одо кчувашская Мск> получен дополнительный доход от сдачи недвижимого
имущества, находящееся на праве собственности, В аренду и от размещения свободных денежных
средств в банковских депозитах (вкладах) в сумме'7З95,0 тыс. руб,
Свободные денежные средства в сумме 29500,0 тыс. руб. размещены в банковских депозитах
(вкладах) и полу{ен доход в сумме 2049,0 тыс. руб"
Начислен lYо на несни)каемый остаток по расчетному счету 40702810075040020139 - в 201З г.
получен доход в сумме 50,0 тыс. руб.
управленческие расходы составили 44з6,0 тыс. руб. В структуру управленческих расходов
входят расходы на содержание офисного помещения, расходы на рекламу, аудиторские услуги,
консультативные услуги, расходы по оплате сотрудников, не связанных с операциями по страхованию.
Финансовый результат за 2013 год составил 421,0 тыс. руб. после уплаты платежей в бюджет,

в

чистая прибыль предприятия составила 337,0 тыс. руб.

9. ПРИIЩИПЫ УЧЕТНОЙ

ПОJШIТИКИ

Учетная политика ОДО кЧувашская МСК) утверждена приказом генерального директора от
27 "12"20|2 ЛЪ 82, Учетная политика ОАО кЧувашская МСК> определена в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06,12.2011 N9 402-ФЗ <О бухгалтерском yleTe), <Полоlкением по
ведению бlхгалтерского rIета и бlхгалтерской отчетности в Российской Федерачии) ),твержденного
Приказом Минфина РФ от 29,0,7.\998 ЛЪ34н, кПоложением по бухгалтерскому rIету <Учетная
политика организации>> ПБУ 1i2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.200В ЛЪ 106н (с
изменениями и дополнениями).
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В пояснениях к бlхгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах
страховщика финансовые вло)t(ения, дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к
краткосрочным, если срок их погашения не превышает 12 месяцев ПосЛе отчетНОЙ ДаТЫ.
Y.leT основных средств
Учет основных средств ведется в соответствии с },твержденным приказом Министерства
Финансов РФ от 30.0З.2001 J\Ъ 26н, (ПБУ бl01, кУчет основных средств) (с изменениями и
дополнениями).

в

составе основных средств отражены здания, земельные )л{астки, оборудование, транспортные
средства и другие объекты со сроком полезного использOвания более 12 месяцев"
приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40,0 тыс. руб. за единицу у{итываются
в составе материчtльно-производственных

запасов.

Согласно учетной политике Общества переоценка недвижимого имущества

и

земельных

участков производитея один раз в год (независимым оценщиком).

Амортизация осIIовных средств

дмортизация основных средств рассчитывается ежемесячно линейным способом в течение

всего срока полезного использования.

Запасы
В соответствии с л.4 пБу 6/01 стоимость объекта не более 40,0 тыс. руб. за единицу, отражается
в бlхгалтерском rIете и бухгалтерской отчетности в составе запасов. Материально-производственные
запасы учитываются по фактической себестоимости их приобретения, При отпуске материzL,Iьноt86

производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится по себестоимости
единицы"

Щенежные средства
Кассовые

операции вед),тся согласно Положению

<О правилах нilJflичного денежного

обращения

на территории Российской Федерации> и кПорядка ведения кассовых операций в Российской
Федерации) утвержденные Минфином России. Операции по расчетным счетам отрrDкаются в
бухгалтерском учете на основании выписок кредитных организаций и приложенных к ним расчетных
документов.
Оцено.rные обязательства, условные обязательства и условные акТиВЫ
резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и
отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства
относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей
суммы отпускных, l]оложенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетнуtо дату (п, 17, 18, 19 пБу
<Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы>)"

учет целевого финансирOвания по обязательному медицинскому страхованию
Согласно Приказа Министерства Финансов РФ от 04.09.2001 М 69н Общество использует счет Вб
дви}кении средств обязательного
кIJелевое финансирование) для обобщения информации
медицинского страхования (далее - целевые средства), получаемых от:
- территориального фонла обязательного медицинского страхования по договору о финанСОвОм
обеспечении обязательного медицинского страхования,
- от медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные
при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.
- от юридических и физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц.
Причитающиеся к полу{ению целевые средства отражаются по кредиту счета 86 кЩелевое
финансирование) в корреспонденции с дебетом счета 76 <Расчеты с разными дебиторамИ И
кредиторами):
- отражение целевых средств) причитающихся к получению от Территориального фонда
обязательного медицинского страхования по договору о финансовом обеспечении обязательного
,76.1
красчеты с территориальным фондом обязательного
медицинского страхования субсчета
медицинского страхования));
- отражение целевых средств, лричитающихся к получению от медицинских организаций в
объемов,
результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля
с
в
корреспонденции
помощи
дебетом
сроков, качества и условий предоставления медицинской
субсчета 76" 12 кРасчеты с медицинскими организациями по ОМС>;
- начисление целевых средств в виде взысканий с юридических и физических лиц, причинивших
вред здоровью заатрахованньж лиц в корреспонденции с дебетом субсчета 76.11 "расчеты по
регрессным требованиям".
использование целевых средств отраlкается по дебету счета 86 <щелевое финансирование) в
корреспонденции с кредитом
- субсчета 16.\2 <Расчеты с медицинскими организациями по оМС> при начислении к оплате
счетов медицинских организаций за оказанную застрахованным лицам медицинск)то помощь в
соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию, а также при зачете ранее выданных авансов на указанные цели;
- субсчета 91.11 "Прочие доходы по ВrЩ по оМС" при направлении части полученных целевых
средств в доход страховой медицинской организации,
- субсчета 76,1 "Расчеты с территориаJIьными фондами обязательного медицинского страхования"
суммы целевых средств, причитающиеся к возврату в территориальный фо"д обязательного
медицинского страхования,

о

:

учет страховых премий (платежей) по договорам прямого страхования и сострахования.
Учет поступления страховых премий по добровольному медицинскому СтрахОваНИЮ (ДМС)

ведется по факту закJIючения договоров страхования - методом начисления.

при этом используются два счета счет 92 субсчет З <страховые премии по

договорам
получению
от
к
Причитающиеся
премиям>.
страховым
страхования) и счет 17 субсчет 3 красчеты по
З.
92
субсчет
и
3
кредиту
страхователеЙ страховые премии отрах(аются по дебету счета'7'7 субсчет
i87

Бухгалтерская запись проводится в момент, когда возникает право страховой организации на получение
от страхователя страховой премии, т.е. в момент заключения договора.

у.rетная политика для целей налогового учета:
В целях признания доходов и расходов при расчете н.Llога на прибыль ОАО <Чувашская МСК)
использует метод начисления.
_ По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным методом"
- ОДО кЧувашская МСК> не создает резерв по сомнительным долгам, резерв предстоящих расходов
-

и платеяtей.

10.

ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ

В ОДО кЧувашская МСК> приказом генераJIьного директора утверхцено кПолохtение

о

формировании страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни)), разработанное в
аоответствие с кПравилами формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование
жизни), утверrttденными приказом Министерства финансов РФ от 1 1.06.2002 Jф 51н.

Компания образует специ€tльные страховые резервы по добровольному медицинскому

страхованию:
1" резерв незаработанной премии (РНП);
2. резерв произошедших, но не заявленньш убытков (РПНУ);
З. резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ).
Страховые резервы рассчить{ваются на отчетную дату (конец отчетного периода) при составлении
бухгалтерской отчетности. Расчет страховых резервов производится в рублях.

Резерв незаработанной премии - часть начисленной страховоЙ премии по договору,
к периоду действия договора страхования, выходящему за пределы отчетного периода

относящаяся

(незаработанная премия), предназначенная для исполнения обязательств по обеспечению предстоящих

выплат, которые могут возникнуть в следующих отчетных периодах. В качестве базы расчета РНП
принимается базовая страховая бру,тто-премия, поступившая в отчетном периоде, за минусом
фактически выплаченного (начисленного) комиссионного вознагра}кдения.
В ОДО кЧувашская МСК> незаработанная премия рассчитывается отдельно по кalкдому
догOвору страхования методом "рrо rata temproris"- исчисление незаработанноЙ премии
пропорционilJlьно

не истекшему

сроку договора страхования

на отчетную дату.

Резерв незаработанной премии по состоянию на З1.12.201Зг. составил 202З,0 тыс. руб.

Резерв произошедших, но незаявлеIIных убытков является оценкой обязательств страховщика
по осуществлению страховых выплат, включая расходы по урегулированию убытков, возникающих в
связи со страховыми случаями, происшедшими в отчетном или предшествующих ему периодах, о факте
наступления которых в установленном законом или договором порядке не заявлено страховщику в
oTLIeTHoM или предшествующих eNty периодах.
Расчет страховых резервов производится на основании данных учета и отчетности, в рублях,
!ля расчета страховых резервов договоры страхования, распределяются по }л{етным группам: rrетная
группа 2 - добровольное медицинское страхование.
Расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков, по учетной группе 2 производится в
соответствии е методом, изложенным в разделе V Правил формирования страховых резервов по
страхованию

иноN.Iу, чем страхование

}кизни.

Резерв произошедших, но незаявленных убытков по состоянию
тыс. руб.

на 31.12,201rЗг. составил 691,0

Щля расчета резерва заявленных, IIо неуреryлированных убытков принимается размер не
урегулированных на отчетн}.ю дату обязательств страховщика, подлежащих оплате в связи:
со страховыми слу{аями, о факте наступления которых в установленном законом или договором
порядке заявлено страховщику;
с досрочным прекращением (изменением условий) договоров в слу{аях, предусмотренных
действующим законодател ьством,
!ля расчета резерва заявленных, но неурегулированных убытков величина не урегулированных
на отчетн1'то дату обязательств страховщика увеличивается на сумму расходов по урегулированию
убытков в размере 3 процентов от ее величины.
В целях расчета резерва заявленных, но неурегулированных убытков, датой заявления убытка
является дата фактического пол)ления страховщиком предварительного уведомления (счета на оплату,
счета-фактуры, акта выполненных работ).
188

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков по состоянию

на З1.|2.201iЗ

составил 45,0

тыс. руб.
Страховые резервы в 201З году были обеспечены след),ющими активами:
о депозитный банковский вкцад в МеяtрегионаJIьном коммерческом банке развития связи и
информатики (открытое акционерное общество) (Генерzulьная лицензия на осуществление банковских
операций ЛЪ 1470) в сумме бВ0,0 тыс. руб.;
. наJIичие денежных средств на расчетном счете компании в сумме 1В04,0 тыс" руб.;
. недвижимое имущество в сумме 275,0 тыс. руб.
11.

ИНФОРМАIШЯ О ПРИНЯТЫХ СТРАХОВЫХ РИСКАХ

Работа по заключению договоров добровольного медицинского страхования осуществляется с
применением общепризнанных методов с использованием системы оценки и регулярного МоНиТоринГа
всех страхуемых рисков до и после подписания договора.
[ля снижения риска Страховщика при заключении договора страхования с физическиМ лицоМ,
компания может предложить гра}кданину произвести медицинский осмотр для оценкИ фактического
состояния

его

здоровья

или

анкету,

медицинскуTо

заполнить

предложить

При

заклЮЧения

ДОГОВора

страхования с юридическим лицом проводится идентификация клиента, в соответствие е Правилами
внутреннего контроля, утвержденными приказом генерального директора.
Совокупность страховых рисков, принятых в 2013 году, составила 1l02 договора. Основной
объем составляют краткосрочные договора со сроком страхования до одного года. Объем собранной

страховой премии по договорам добровольного медицинского страхования

в 201З году

составил

14441 ,0 тыс" руб.

наименование

2013 г

2012 г.

1444,7,0
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Страховые преN4ии по ЩМС
(тыс. руб.)

Количество договоров

12.

в2,0

-

\|з2

l 102

страхования

(%)

201 1 г,

16,9

-)1

(%)

17з 50,0

0,2

Iз76

-17,,7

АнАлиз оплАчЕнных уБытков

В 2013 году ОДО <Чувашская МСК> заключили 19 договоров с медицинскими организациями,
расположенными как на территории Чувашской Республики, так и за ее пределами, на оказание
медицинской помощи грiDкданам, 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 <Чувашская МСК) при заключении договора.
Страховьте выплаты ОАО кЧувашская МСК) за 201З год составили 1|2З 1,0 тыс" руб.
20 l Зг.

Страховые выплаты

1

12з 1,0

13.

1з49з.0

/о

201 1г.

0/

16.8

14148.0

-4,6

о/

2012г.
-

/о

инФормАция по сЕгмЕнтАм

В

соответствии с требованиями ПБУ1/2000 <Информация по сегментам> ОАО <Чувашская
МСК) раскрывает первичную информацию по след}тощим отчетным операционным сегментам:
- отчетные операционные сегменты;
-

отLIетныегеографическиесегменты.

Отчетные операционные сегменты: обязательное медицинское страхование и добровольное
медицинское страхование.
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.
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14.

инФормАция по прЕкрАщЕнной дшятвлъности

Информация по прекращенной деятельности подлежащая раскрытию в бухгалтерской
отLIетности в соответствии с пунктом.11 Положения по бухгалтерскому учету кИнформация по
прекращенной деятельности) пБу 16/02 приказ Минфина РФ от 02,0,7.02 ЛЪ66н на 01,01.1З иЗ1r"I2.|З
не имела места"

Общество способно продол}кить свою деятельность в обозримом булущем.

соБытI4я послЕ отчЕтноЙ дАты
при осуществлении хозяйственной деятельности в 2013 году фактов
15.

хозяйственной

деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной ДаТЫ, Не бЫЛО.
1б.

инФормАция оБ условных оБязАтвльствАх и условных АктивАх

В 20l3 году ОДО <Чувашская МСК> формировала след}тощие оценочные обязателЬсТВа:
- оценочные обязательства на оплату отпусков, ,щанное оценочное обязательство использованы
полностью и остатка на З 1, |2.201з не имеет.

ИНФОРМДЦИЯ О ФОНДЕ IIРЕД}ТIРЕДИТЕЛЪНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В соответствии с кПравилами добровольного медицинского страхования)), утвержденными
приказом генсрitльного директора ОАО <Чувашская МСК> ОТ 07.04"2010 ЛЪ 38,
17.

одо

кчувашская

мск)

не формирует фонд предупредительных мероприятий"

инФормАциrI о связАнных сторонАх

18.

Единственный акционер оАО кЧувашская МСК> - муниципztльное 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 I\4ихайлова Лариса Анатольевна - заместитель главы
администрации города Новочебоксарска Чувашокой Республики по экономике и финансам. .Щоля
у{астия в уставном капит€UIе эмитента (%) - 0. Занимаемая должность в акционерном обществеэмитенте: не имеет.

2,

Виштынецкая Татьяна Михайловна - генераJIьный директор ОАО кЧувашская I\4CK>, !оля уrастия
уставном капитале эмитента (%) - 0.
3. Егорова Елена Александровна - начальник Управления имущественных и земельных отношений
администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики. !оля )лrастия в уставном капитrlJIе
эмитента (%) - 0. Занимаемая дол)Itность в акционерном обществе-эмитенте: не имеет.
в

4.

Марков ЕвгениЙ Борисович - начаJIьник отдела экономического развития. !оля участия в уставном
капитаJIе эмитента (%) - 0. Занимаемая доляtность в акционерном обществе-эмитенте: не имеет.
5. Хламина днастасия днатольевна - НаЧа,IIЬник юридического отдела ОАО кЧувашская МСК> Щоля
уrастия в уставном капитале эмитента (%) - 0.
в течение 201з года выплачивrulась зарплата согласно штатному расписанию ОАо <чувашская
МСК) Виштынецкой Татьяне Михайловне в сумме 473,0 тыс. руб. и Хламиной Анастасии Анатольене в
сумме 206,0 тыс" руб, с данных сумм был полностью удержан ндФл и начислены отчисления во
внебюджетные фонды. С другими связанными сторонами операций в отчетном периоде не было.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2013 голу ОДо кЧувашская МСК> не принимаЛа )^rастия в совместной деятельности
19.

в

с

другими организациями и индивидуаJIьными предпринимателями п},тем объединения вкJIадов и
совместныХ действий, осуществлЯемых С цельЮ извлечениЯ экономических выгод или дохода (п. 3 ПБУ
20l0з).

рАсшиФровкА дАнных стАтЕЙ (груIш стАтЕЙ),
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАК (dIРОЧИЕ) ИЛИ (ДР}ТИЕ)

20.

<Прочие доходы) за 201з год в сумме2] 526,0 тыс. руб. отражены в форме NЪ 2-страховщик по
стр"З200,
В состав прочих доходов входят:
190

-

поступления от

ТФоМС ЧР

в виде средств, предназначенных на Ведение дела по

оМС

в сумме 16

757,0 тыс" руб.;

-

з0% сумм, необоснованно предъявленных к оплате медицинскими организациями, выявленных в
тыс.руб.;
результате проведения экспертизы качества медицинской помощи по ОМС, в сумме 1 670,0
в
выявленных
организациями,
оплате
медицинскими
к
предъявленных
- з0% сумм, необоснованно
тыс.руб.;
1
705,0
в
сумме
по
оМС
экспертизы
результате проведения медико-экономической
- доходы по инвестициям в депозитные вкJIады банков и инвестирование недвижимого имущества в
сумме 7 395,0 тыс" руб.;
кПрочие расходы) за 201З год в сумме22912,0 тыс. руб. отражены в форме j\Ь2-страховщик
по стр" З300. Прочие расходы вкJrючают в себя:
- расходы на ведение дела по ОМС в сумме 19 151,0 тыс.руб.;
- нzulоги и сборы и прочие расходы- З'76I,0 тыс. руб.
21.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ОШИБКАХ

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодах, исправленных в отчетности
кЧувашская МСК> в отчетном периоде не было.
22.

оАо

рвшЕния 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 гOдового общего
собрания акционеров ОАО <Чувашская МСК) от 05.06.2013 ЛЪ 1З9-р:
1. Утверждена годовая бlхгалтерская отчетность за 2012 год.
2. Утверждено распределение чистой прибыли, полуrенной по итогам 2012 года в с1ъ,{ме 28,0 тыс.
рублей:
в резервный фо"д - 57о в с}мме 1,4 тыс. руб.;

з.

навыплатудивидендов -95% в сумме 26,6Tblc, рублей.
По итогам деятельности одо <чувашская Мск> за 201з год объявлены дивиденды в сумме
0,38 коп, на 1 обыкновенн)то акцию ОАО <Чувашская МСк) и установить выплату в срок до 1 июля

201 З г.

Решениях годового общего собрания акционеров ОАО <Чувашская

МСК) за

20

12 год

исполнено в полном объеме,

общее годовOе собрание акционеров по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской
(финансовой) 0тчетности за 201з год и распределение чистой прибыли планируется провести
04.06"2014"

23.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВIЦИКА

В 20l3 году ОАО <Чувашская МСК> реорганизацию не производила.

24.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАIIРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

Приоритетными направлениями деятельности оАО <Чувашская МСК> в 20 1З году являлись:
l. Защита прав и интересов застрахованных при получении 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 предлох(ениям граждан, активное воздействие на систему управления качеством
медицинской помоrrlи с целью дальнейшего повышения удовлетворенности им застрахованных;

3"

Строгое соблюдение финансовой дисциплины ОМС
взаимоотношений со всеми участниками территориальной

и

выстраивание высокопрофессиональных
программы обязательного медицинского

страхования в Чувашской Республике.

l9l

4.

Информационная открытость. Проведение целенаправленной информационно-разъяснительноЙ
работы с населением, активное сотрудничество со средствами массовой инфОрмации, раЗмеЩение
информации на официztльном сайте в сети Интернет, выпуск рекламно-информационных материrl,тов.
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 контроля
основными задачами внутреннего контроля относятся обнаруrкение недостатков и нарушений;
выявление потенциальньж 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, максим€Lпьно сокращаЮщих возможность

использования механизмов страхования в целях легzшизации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма.
Функции контроля включены в должностные обязанности руководителя коМПаНии, ГЛаВноГо
бухгалтера, руководителей подразделений.
В ОДО кЧувашская МСК> утверждены Правила внутреннего контроля; назначено специzLпьное
должностное лицо; проводятся все виды инструктажа и об1^lения сотрудников, идентификация
клиентов, ежедн€вный мониторинг всех операций и сделок. !анные об операциях, подлежащих
обязательному контролю и необычных операциях, выявленных в процессе мониторинга, направляются
в Росфинмониторинг в установленном порядке.
Зада.Iей внутреннего аудита является контроль за соблюдением требованиЙ деЙствlTОщего
законодательства Российской Федерации, Устава и вн},тренним организационно-распОРяДИТеЛЬНым
документам Общества, проведение профилактической работы по предотвращению нарушений и
недостатков,

выявленных

при проведении

аудита, проведение анаJIиза финансового

сОСТОЯНИЯ ОбЦеСТВа

эффективности работы дол>кностных лиц. Составление и предоставление отчетнОСти пО
результатам проведения аудита руководителю и Совету директоров Общества.
В соответствии с протоколом заседания Совета директоров от 24 февраля 2014 NЪ 30 было

и оценка

утверждено кПоложение об организации и осуществлении внугреннего аудита)
доляtность внутреннего аудитора - Башегурова Ирина Анатольевна.
26.

и

назначена на

инляинФормАция

ОАО <Чувашская МСК) иной информации не имеет.
27"

ПОЯСНЕНИЯ НЕIIРЕДСТАВЛЕНI4'I ОТLIЕТНОСТИ В ПОРЩКЕ НАДЗОРА
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

отчетность в порядке надзора за 2013 год ОАО кЧувашская МСк) предоставлена в полном
объеме, которая включает в себя:
- кОтчет о составе и структуре активов) форма Nэ 7- страховщик;
- кОтчет о страховых резервах)> форма ЛЬ 8- страховщик;
- кОтчет о платежеспособности> форма }Ъ 9- страховщик
- <Отчет об операциях перестрахования) форма ЛЪ1O-страхвщик;
_ <Отчет о структуре финансового результата по видам страхования> форма Nч1 1-страховщик;
- <Отчет о филиалах и представительствах) форма 12-страхощик.
28.

ИНФОРМАЦИЯ

О

ВЫЯВЛЕННЫХ РАСХОЖДЕНИЯХ

полных ндимЕновдниях юридиtIЕских лиII, Фдмилии, имЕни,
отчЕствЕ индивидуАльного прЕдпринимАтЕлrI _ стрАхового БрокврА с
в

ДАННЫМИ РЕЕСТРА.

за 2013 год расхождений в полных наименованиях юридических лиц, фамилии, имени, отчестве
индивидуального предпринимателя - страхового брокера с данными реестра не выявЛеНО.

|92

29.
За 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВАХ СТРАХОВЩИКА.

ОАО <Чувашская МСК> заемных средств не имеет.
30.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДАННЫХ СТРАХОВЩИКОМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

За 201З год ОАО кЧувашская МСК> не выступаJIа гарантом и поруrителем обязательств.
з1.

инФормдция оБ дктивдх зА IIрЕдЕлАми российской ФЕдЕрдции.

За 201З год

32.
За 201З год

ОДО кЧувашская МСК) не имело активов за пределами РоссиЙскоЙ Федерации"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНЫХ УСЛОВИЯХ ПЛАТЕЖА ПО ВЕКСЕЛIО.
ОДО кЧувашская N4CK> векселеЙ не имела и платежей по векселям не производила.

33. ПОЯСНЕНИЯ НЕПОЛНОГО ЗАIIОЛНЕНИЯ СТРОК И ГРАФ
В ПОДРДЗДЕЛДХ ОТЧВТД О СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВДХ (ФОРМД 8-СТРДХОВIЦИК).
В отчете о страховых резервах за 2013 год заполнены все строки и графы.
34"

ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДЕ РАСПРЕДЕЛЕНИrI КОСВЕННЫХ
РАСХОДОВ ПО ).ЧЕТНЫМ ГРУIШАМ

В

подразделе 2.З.11 формы В-страховщик все расходы по ведению страховых операциЙ
относятся к ilрямым расходам. Согласно уtетной политике предприятия все расходы по заключению
договоров по добровольному медицинскому страхованию относятся к прямым расходам.
35.

инФормАциr{ о рЕзЕрвАх уБытков, сФормировАнных с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТУАРНЫХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА, СОГЛАСОВАННЫХ С
ОРГДНОN{ СТРАХОВОГО НАДЗОРА, И ДОЛЕ ПЕРЕСТРАХОВЩИКОВ В УКАЗАННЫХ

рЕзЕрвАх

В 2013 году ОАО <Чувашская МСК> резервы убытков, не формировzLпись
актуарных методов расчета, согласованных с органом страхового надзора.

с

использованиеN,I

36. инФормАция
РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОГО РАЗМЕРА МАР}ItИ ПЛАТЕrtЕСПОСОБНОСТИ IIО
ВИДУ ОБЯЗАТЕЛЪНОГО СТРАХОВАНИЯ С СОГЛАСОВАННЫМИ ВЕЛИ}МНАМИ
ПРОЦЕНТОВ
О

ОАО <Чувашская МСК) осуществляет обязательное медицинское страхование, которое в
соответствии с п.З Приказа Министерства Финансов РФ от 02.1i.2001 NЪ 90н <Об утверждении
положения о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими
страховых обязательств> не относится к виду обязательного страхования, требltощего расЧеТа
величины нормативного размера маржи платежеспособности. Щругих обязательных видов страхования
ОАО кЧувашская МСК) не осуществляет.
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37. ПЛДН ОЗДОРОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯИ ИНФОРМАIЦ,IЯ
IIРЕДСТАВЛЕНИИ В БАНК РОССИИ

О ЕГО

В соответствии с п.l З приказа Минфина РФ от

02.1 1 .2001 Ns9OH кОб утвержлении положения о
активов и принятых ими страховых
соотношения
нормативного
порядке расчета страховщиками
обязательств) если на конец отчетного года фактический размер маржи плате}Itеспособности менее чем
на 30% , то в этом слуIае страховщик обязан в составе годовой бухгалтерской отчетности предоставить
план оздоровления финансового положения. За 2013 год по оАо <<Чувашская МСК> откJIонение
оА при допустимом
фактического размера маржи платежеспособности от нормативного составляет 6|,4
менее 300%, что говорит о стабильности финансового положения общества.

ИНФОРМДЦИЯ О МЕТОДЕ РАСIРЕДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЪНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕИ В
ОТЧЕТЕ О СТРУКТ).РЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ
(ФормА ль 11-стрАховщик)
38.

ОАО <LIувашская МСК) осуществляет обязательное и добровольное медицинское страхование.

согласно учетной политике предприятия, общество ведет раздельный

}^{ет

доходов и затрат по видам

страхования.

39" ИНФОРМДЦИЯ О ПРИЧИНАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО
РЕЗУЛЬТДТД И МЕРДХ, ПРИНЯТЫХ И ПЛАНИРУЕМЫХ СТРАХОВЩИКОМ ПО ДОСТИЖЕНИК)
БЕЗУБЫТОЧНОЙ РАБОТЫ

За 2013 год ОАО кЧувашская МСК> получен положительный финансовый результат -

балансовая прибыль составила 421,0 тыс. руб. после отчисления нzшогов
составила 337,0 тыс. руб.

в бюджет чистая прибыль

!унин Александр Иванович

Ерпылева НинаГригорьевна
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