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Примечапия к финансовой отчетпости, составленной в соответствии с МСФО,
Открытое акционерное общество (<Чувашская медицинская страховая компания)>
( в тыс. руб., если не указано иное)

1.

Основнаядеятельность

Открытое акционерное общество (ЧувашскаJI медицинскirя cTpaxoBall компания)) (ла:rее по
тексту <Общество>) создано путем реоргаЕизации в форме преобразования 30 декабря 2008 года и
зарегистрировано Российской Федерации. На рынке cTpaxoBblx усJгуг Общество (как

правопреемник МУП <Страховая больничная касса) работает с 1 октября 1992 года, предлагает
услуги по обязатепьному и добровольному медицинскому страхованию, явJuIется r{астником
выполнения Территориа.ttьной програN,Iмы обязательного медицинского страхования на
территории Чувашской Республики.

Учредителем ОАО <<Чуваттrскм МСК) явJuIется муницип.rльное образование - город
Новочебоксарск Чувашской Республики в лице Управления имущественньIх и земельньD(
отношений администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.
Общество является коммерческой организацией.

Юридический

и

фактический адрес местонахождеЕия общества: 429955,

Чуватттская

Республика, г. Новочебоксарск, ул. Комсомольская, д.2t.
ОАО кЧувашск€и МСК) имеет лицензию на осуществление обязательного и добровольного
медицинского стрЕlховаIIия (лицензия Федеральной службы и стр€жового надзора С М 2136 2l от
20.04.2009)
Щата госуларственной регистрации : 3 0. 1 2.2008.

Основной государственпый регистрационньй номер: 1 082 1 2400 1 783.
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового
дела:2136.

ОАО <Чувашскм МСК) имеет в своем составе 19

обособленных подразделений
(представительств) без права юридического лица, расположенные на территории Чувашской
Республики.

Для осуществления деятельности по обязательному и добровольному медицинскому
страхованию у Общества заключены договора со всеми лечебнып,tи rIреждениями Чувашской
Республики.
2. Существенные положения учетной политики

Основные положения уrетной rrолитики, использовавшейся

при

составлеIlии этой

финансовой отчетности, приведены Еиже.
2.1 Основы представления отчетности
.Щанная отчетность бьша подготовлена

в соответствии с Международными

Стандартами

Финансовой Отчетности (да_тlее по тексту кМСФОD.
Общество ведет бухгалтерский yreT в соответствии со страховым зчlконодательством и
стандартами бухгалтерского rIета Российской Федерации. ,Щанная финансовая отчетность
подготовлена на основе данньIх учета российского законодательства и была скорректирована для
приведения rIетньIх данньD( в соответствие с МСФО.
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Ниже приводятся стандарты , которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату
выпуска финансовой отчетности Компании. В список включены выпущенные стандарты и

с точки

зрения Компании, могут оказать влияние на раскрытие
информации, финансовое положение или финансовые результаты деятельности в случае
применения в будущем. Компания HalvIepeнa применить эти стандарты с даты вступления их в
интерпретации, которые

силу:

IFRS 9 кФинансовые инструil(енты) Часть 1 кКлассификация и оценка) (вступает в силу
для годовых периодов, начинающихся 01.01.2015 или после этоЙ даты). IFRS 9, выпущенный в
ноябре 2009 года, з€lN,{еняет разделы IAS 39, относящиеся к классификации и оценке финансовьrх
активов. Впоследствии IFRS 9 был изменен в октябре 2010 года, а также в декабре 2011 года в
отношении даты вступления в силу. Пересмотренный IFRS 9 охватывает классификацию и оценку
_

финансовьгх обязательств. Основные отличия стандарта следующие

:

- Финансовые активы должны

классифицироваться по дв)rм категориям оценки:
оцениваемые впоследствии по спрЕlведливой стоимости и оцениваемые впоследствии по
амортизируемой стоимости.
- инструмент впоследствии оценивается по амортизированной стоимости только в том
случае, когда он является долговым инструментом, а также, бизнес-модель компании
ориентирована на удержание данного актива для целей получения контрактньж денежных
потоков, и одновременно контрактные денежные потоки по данному активу представляют собой
только выплаты осIIовной суммы и процентов. Все остальные долговые инструменты доJIжны
оцениваться по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков.
- все долевые инструменты должны впоследствии оцениваться по справедливой стоимости.
,Щолевые инструменты, удерживаемые для торговли, булут оцениваться и отражаться по
справедливой стоимости на счете прибылей и убытков.Для остttльньIх долевьIх инвестиций при
первоначальном признании может быть принято окончательное решение об отражении
нереализованной и реализованной прибыли или убытка от переоценки по справедливой
стоимости в составе прочего совокупного дохода, а не в составе прибылей и убытков. Щоходы и
расходы от переоценки не переносятся на счета прибылей или убытков. Это решение может
приниматься индивидуально для каждого финансового инструмента. .Щивиденды должны
отражаться в составе прибылей и убытков, так как они представляют собой доходность
инвестиций.

2.2

Отчетный период.
Отчетный период вкJIючает 12 месяцев:

с

1 января 2013 года по день, з€жонlIившийся

31

декабря 2013 года.
2.3 Функциональная валюта и валюта представления

Статьи финансовой отчетности оцениваются в вtlлюте, являющейся основной в той
экономической среде, в которой функционирует Общество (в кфункциональнойф валюте.

Финансовая отчетность представпена в российских рублях, даннffI вt}люта также является и
функциональной валютой Общества, а все суý{мы округлены до целых тысяч рублей, кромё
случаев, где указано иное.
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2.4 Применение

МСФО

,Щанная отдельнаJI финансовая отчетность за год, закончившийся З1.12.201-3, была
IIодготовлена в соответствии с МСФО. Ниже предстчIвлено сопоставление данных отчетности
Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской ФедерациЙ

(РСБУ), с данными отчетности Общества по МСФО за год, закончившийся31.12.20tЗ, Настоящая
финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартilми
финансовой отчетности (официа-пьно признанными на территории Российской Федерации),
включаJI все принятые и действующие в отчетном периоде Международные стандарты
финансовой отчетности и интерпретации Комитета по Междупародным стандартаI\,I финансовой
отчетности (МСФО) и полностью им соответствует.
Капитал
.Щанные отчетности Общества

Совокупный доход
за отчетный период

по РСБУ по состоянию на

Зl.|2.2012г.
Корректировка операционньD( расходов
,Щанные отчетности Общества по МСФО по состоянию на

84240

28

-255

-2l

83985

З1,.l220I2г,

7

Капитал
,Щанные отчетности Общества

Совокупный доход
за отчетный период

по РСБУ по состоянию на

З1.12.20l.З г.

Корректировка операциоЕньIх доходов/расходов
Корректировка прочего совокупного дохода
,Щанные отчетности Общества по

МСФО по состоянию на

96833

4706

-268

з278
-4192

96565

з792

31.12.2013 г.

Корректировки связаны с различиями между учетными rrолитиками, применяемыми
Обществом в цеJuIх составления отчетности по МСФО (далее по тексту (учетнzш политика по
МСФО)) и по РСБУ (далее по тексту (учетнtш политика по РСБУ>):
- переоценка инвестиционной недвижимости, принадлежащей Обществу, по справедливой
стоимости;
- переоценка зданий, принадлежащих Обществу, по справедливой стоимости;
- корректировка операционньж расходов Общества в соответствии с }четной политикой по

МСФО доходы и связанные с ними расходы отражаются с

использованием принципа

соответствия.
2.5 Операции в иностранной валюте

Статьи финансовой отчетности оцеIlивttются в вtlлюте являющейся основной в той
экономической среде, в которой функционирует Общество (в кфункциональной> валюте).
Финансовая отчетность представлена в рублях, даннм валюта также является и функциональноТ
валютой общества"
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Общество не имеет расчетных счетов в иностранной валюте, а также не имеет операций в
иностранной валюте.
2.б Классификация продуктов

страхования опредепены как договоры, передtlющие Обществу (страховщику)
существенный риск другой стороны (страхователя), путем согласия стрzlховщика выплатить
слr{ае наступления неопределенЕого булущего события
компенсацию страхователю
(страхового события), которое негативно повлияет на стрuжователя. Как правило, Общество
оценивает существенность страхового риска сопоставJIяJI денежЕые выплаты, подлежащие
,,Щоговоры

в

выплате в слrlае наступления и не наступления страхового события.

Если договор бып кJIассифицирован в качестве договора стрtlхования, он остается в этой
классификации до момента его истечения, даже если страховой риск значительно р(еньшается в
течение данного периода.
2.7 Информация о страховых продуктах ш географических регионах деятельности

Общество работает по спедующим осЕовным направлениям деятельности обязательное и
добровольное медицинское страхование.
Щобровольное медицинское страхование осуществJIяется с целью обеспечения клиентов
Общества медициЕскими услугами. Эти услуги считtlются страховыми только в том слrIае, если
на момент заключения Обществом коЕтракта существует неопределенность в отношеЕии
наступления страхового события (т.е. окtвание медицинской услуги), даты наступления
страхового события и ры}мера убытка, связанного с наступившим страховым событием.
Страховые услуги по обязательному и добровольному медицинскому страхованию
окЕlзываются Обществом только на территории Чувашской Республики с 01

. 1

0.

1

992 r.

2.8 Основные средства

Учет основньIх средств ведется согласно МСФО (IAS) J$ 16 <<Основные средства>. Все
основные средства, за исключением Еедвижимости, отрtDкаются в rrете по исторической
стоимости за вычетом накопленной аlr,tортизации. ИсторическruI стоимость включает зац)аты,
которые непосредственно связаны с приобретением объекта основного средства.

Последующие затраты включаются в балансовую стоимость основного средства или, в
случае необходимости, признаются как отдельный объект осIIовного средства только если
вероятно, что будущие экономические выгоды, связанЕые с понесенными расходами, поступят F
Общество и стоимость расходов может быть надежна оценена. БалансовшI стоимость зilмененной
части объекта основного средства списывается с баланса. Все прочие затраты на ремонт и
техническое обслуживание признаются на счете прибылей и убытков как понесенные затраты.
Недвижимость отрЕDкается по переоцененной стоимости. Переоценка производиться с
достаточной регулярностью для того, чтобы балансовая стоимость существенно не отличалась от
той, которая будет определена на основе справедливой стоимости на конец отчетного периода.
Увеличение бшtансовой стоимости в результате переоценки отрzDкаотся в капитчше составе
резерва переоценки. УменьшеЕие стоимости, засчитывtlющееся против предьцущих реличений
стоимости того же актива, отражается за счет резерва переоценки по справедливой стоимости
непосредственIIо в составе капитала, все остальные слrIаи уменьшения стоимости отражаются
на счете прибьшей и убытков. Резерв переоценки осповньIх средств вкJIючеЕный в состав
4
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капитЕlJIа, переносится непосредственно на нераспределенную прибыль после реализации дохода

от переоценки, в момент списания или выбытиJI актива.

то

Амортизация ocHoBHbIx средств рассчитывается по методу равномерного начисления износа,
есть стоимость кчDкдого основного средства списывается в течение срока его полезного

использования. Срок полезного использованшI ocIIoBHbIx средств:
- здания и сооружения

- 20-50

- транспортные средства
- вычислительнЕUI

-

лет;

5 лет;

техника и офисное оборудование - 3-5 лет.

Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы амортизаци4
пересматривttются и в случае Ееобходимости, корректируются по состоянию на конец каждого
финансового года.
2.9 Инвестиционная недвижимость

Учет инвестиционного имущества ведется согласно МСФО (IAS) М 40 <Инвестиционное
имущество>. ИнвестиционнЕuI собственность - это не занятаjI Обществом недвижимость (земля
или здание, либо часть здания, либо и то и другое) улерживаемЕuI с целью получения арендного
дохода или повышения стоимости вложенного капитала. Инвестиционнrш Еедвижимость
изначально оценивается по первоIIачальной стоимости, вкJIючiuI затраты по сделке. После
первоначаJIьного признания инвестиционнм недвижимость rIитывается по справедливой
стоимости, котораJI отражает текущую рыночную стоимость и представляет собой сумму, на
которую можно обменять эту собственность при совершении сделки на рыночньD( условиях
между хорошо осведомленными, независимыми сторонЕlN,Iи. ,Щоходы и расходы, возникающие от
изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости, вкJIючЕlются в отчет о

прибылях и убытках за тот отчетный год в котором оIIи возникли. СправедливаJI стоимость
определяется ежегодно на конец отчетного периода аккредитованным независимым оценщиком.
В 2013 году Обществом были приобретены нежилые помещения и земельный }пIасток путем
передачи в собственность. Нежилое помещение не занятое в настоящее время, но
предназначенное для сдачи в аренду по одному или нескольким договорzlп{ ошерационной аренды.
Земельный участок расположеЕ под нежилым помещением и прилегающей территорией.
Рlководством было rrринято решение отрЕвить его в ипвестиционном имуществе, т.к. земельньй
участок в перспективе предназначен для получения прироста стоимости капитала в долгосрочной
перспективе.

Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание r{итыв€lются как расходы
периода по мере их расходования.
ГIризнание инвестиционной недвижимости в отчете о финансовом положении прекращается
при ее выбытии, либо в случае, если она выведена из эксплуатации.

Переводы в категорию инвестиционной недвижимости либо из нее осуществJuIется тогда,
когда имеет место изменение в характере использования недвижимости.
2.10 Операционная аренда

от сдачи в аренду от инвестиционной недвижимости по договору операционной
аренды признается в составе прибыли и убытка линейньгм способом в теченио срока действия
.Щоход

договора ареЕды. Арендные льготы признаются в составе прибыли или убытка как неотъемлемaul
часть общей суммы арендного дохода.
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Когда Общество выступает в роли арендатора риски и доходы от владения объектtlN,Iи
аренды не передаются арендодателем Общества, общая сумма ппатежей по договорам
операционной аренды отражается в прибыли или убытке за год (как расходы по аренде) с
использованием метода равномерного списания в течение срока аренды.
2.11 Финансовая аренда

Компания не имеет активы в финансовой аренде.
2.12 Обесценение нефинансовых alсTIIBoB

Активы, которые не имеют определенного срока полезного использования,

не

амортизируются и ежегодно тестируются на предмет обесценения. Обесценение tlмортизируемьж
объектов рассматривается в слrIае наJIичия признаков, которые указывают на возможность
такого обесценения.

Обесценение ап{ортизируемьж объектов рассматривается в сл)п{ае наличия признаков,
которые указывают на возможность такого обесценения. Убыток от обесценения признается в
сумме равной превышению текущей балансовой стоимости тестируемого объекта его
возмещаемой стоимости. Возмещаемм стоимость актива - это Еаибольшая из следующих
величин: справедливой стоимости актива за вычетом расходов IIа продажу и ценности
использования актива. В целях тестированиянаобесценение активы, объединяются в наименьшие
группы, для KoTopbIx можно вьцелить денежный поток, независимый от других активов или
групп активов (генерирующие единицы).
2.13 Обесценение финансовых активов

На кажлую отчетную дату Общество определrIет, произошло ли обесценение финансового
актива или группы финансовых активов.
В случае финансовых активов, rIитываемых по амортизируемой стоимости, при н{tличии
объективньD( свидетельств возникновения убытка от обесценения, сумма убытка оценивается как
разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью оценочньIх будущих
потоков денежньж средств (без учета будущих ожидаемых потерь, которые еще не наступили),
дисконтированньIх по оригинальной эффективной процентной ставке финансового актива. После
этого балансовая стоимость актива р{еньшается на сумму убытка от обесценения, убыток
признается в отчете о прибылях и убытках.
2.14

[ебпторская задоля(енность по операциям страхования

Щебиторская задолженность по договорtlп,l стрЕlхования первоначально признается по
справедливой стоимости и в последующем rштывается по ilп{ортизированной стоимости с
использованием метода эффективной процентной ставки. Резерв под обесценение дебиторской
задолженности создается в случае наличия признаков, которые указывают на то, что Общество не

может подг{ить всю сумму причитающейся ей в соответствии с первоначаJIьными условиямЙ
договора задолженности.
2.15 Отложенные аквизиционные расходы

Все прямые и переменные затраты, понесенные в течение финансового периода, связанные с
закJIючением HoBbD( договоров добровольного медицинского страхования, а также с

возобновлением действующих договоров,

Ео

относящиеся

к

последующим финансовым
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периодам, капитализируются

в ра:}мере, в котором они булут возмещены за счет

булущих

доходов. Все прочие аквизиционные расходы признаются расходalми в периоде возникновения.
2.16 Предоплаты

Предоплаты признаются в день оплаты. Предоплаты поставщикilпd услуг списывilются на
расходы в отчете о прибыJIях и убытках в момент, когда услуги оказаны. Предоплаты включают
также предоплаты поставщикtlп,{ материалов, ocHoBHbIx средств.
2.17 ЩенежЕые средства

Учет денежных средств и эквивалентов денежных средств осуществляется в соответствии с
МСФО (IAS) Nч7. Щенежные средства включают в себя наличные денежные средства в кассе и
средства на расчетных счетах в банках.
Отчет о движении денежньж средств составляется прямым методом.

Эквиваленты денежных средств включают краткосрочные финансовые активы, которы9
могут быть легко переведены в денежные средства и срок погашения которых cocTaBJUIeT не более
трех месяцев.

2.18 Прочие активы
По

статье

"прочие

активы'l

отчета

о

финансовом

положении

отражены

товарно-

материirльные запасы. Представленные канцтоварами, хозяйственнып,rи товарами, бланками и
прочими ТМЦ необходимыми дJuI обеспечения жизцедеятельности Общества.

Прибыль Общества распредеjulется годовым собрчtнием акционеров, проведение которого
планируется на 04,06 .2014.
2.19 отчетные сегменты

Общество в примечаниях представляет информацию в соответствии с требованиями МСФО
(IFRS) Nэ 8 "Операционные сегменты".
Операционный сегмент - компонент общества, вкJIючающий деятельность, которая обладае,i
своЙством генерировать доходы и расходы, операционные результаты которого на регулярноЙ

основе анализируются лицом, отвечающим за принятие операционньж решений, при

распределении ресурсов на сегмент и оценке результатов его деятельности, а также в отношении
которого существует отдепьнЕuI финансовая информация.
В общество учет ведется только по двуI\{ операционным сегментам:
- обязательное медициIIское стрtlховЕlние (далее - добровольное

ОМС);

медицинское стрЕlхование (далее - ДМС).

2.20 Вознаграждение работникам

МСФО (IAS) 19 кВознаграждения работникам)) устанавливает правила учета и раскрытия

информации о вознаграждениях работникам. Расходы, связанные с начислением заработной
платы, премий, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, производятся по
мере осуществления соответствующих работ сотрудниками общества, а расходы, связанные С
начислением пособий по временной нетрудосrrособности, уходу за ребенком. ВознагражденLuI
работникам представляются в отчетности как краткосрочные. К краткосрочным относятся
заработная плата работников, начисления за ежегодный оплачиваемый отпуск, больниtIные.
Краткосрочные выплаты не дискоЕтируются и должны признаваться по мере окiвания
сотрудникttми услуг страховой организации.
7
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Начисление текущих оценочпьD( обязательств перед работника},Iи осуществJuIется в части
очередных отпусков, а также соответствующих cTptlxoBbIx взносов. Начисление заработной
платы, взносов в пенсионный фонд, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезнй

признаются в том отчетном периоде, когда услуги бьши окЕваны сотрудникчlм Общества.
Общество начисляет резерв по неиспользованным отпускам.

2.2l Обязательства по договорам страхования
Резервьt убьtmков

Обязательства по договорttм формируются на основе оценочной конечной величины всех
убытков, понесенных, Ео неурегулированных па отчетную дату, вне зависимости, были ли оЕи
з€Iявлены, а также затрат на урегулирование убытков. Между датап{и уведомления о наступлении

страхового сл)п{м и датой погашения может быть значительный промежуtок времени, поэтому
конечнаJI величина убытка не может быть с уверенностью определена на отчетную дату.
Обязательство оценивается на отчетную дату с использованием набора стандартньш актуарньж
методов. Обязательства дисконтируются. Признание обязательства прекращаются в спr{ае, когда
соответствующий договор страхования исполнен или расторгнут
Р езерв незарабоmанной премuu
,Щоля подписанньIх премий, резерва незаработанной премии отражается в отчете о прибылях
и убытках, таким образом, доход признается проrторционально истекшему периоду риска.
Тесmuрованuе полноmьt обязаmельсmв относящаrIся

к последующим периодам, отражается

как незаработанная премия. Изменение

На каждую отчетную дату

производится тестирование полноты обязательств дJuI
обеспечения адекватности величины незаработанной премии за вы[Iетом отложенньD(
аквизиционньж расходов. При проведении тестирования применяются наилучшие текущие
оценки будущих денежньIх потоков по договорtlN,I, денежньIх потоков, связанньIх с
урегулированием убытков и административными расходами, а также инвестиционного дохода от
активов, поддерживающих такие обязательства. Любое несоответствие отражается в отчете о
прибылях и убытках путем обесценения отложенньIх аквизиционных расходов, а в случае их
недостаточности пугем формирования резерва не истекшего риска.
2.22 Текущие и отложеЕные налоги

Текущий расход по нttлогу на прибыль рассчитывается в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Менеджмент периодически оценивает возможность неоднозначной трактовки положений
на,]Iогового законодательства в отношении операций Общества и, в слуIае необходимости,
создает дополнительные резервы под выплату нtшогов.

Отложенные нtшоговые активы и обязательства рассчитываются с использованием метода
обязательств в отношении всех временньж рЕвниц, возникaющих между налоговой базой активов
и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности Общества. Отложенные
нЕlлоги не рассчитываются для случаев, когда отложенный налог возникает при первоначальном
признании активов или обязательств в результате сдедки, не являющейся объединением бизнеса и
не оказывающей на момент совершения влияния ни Еа налоговую, ни на rIетную прибыль или
убыток. отложенные наJIоги оцеЕиваются по нirлоговым ставкам, которые действуют на отчетную
дату, и как ожидается, булут применяться в периоде, когда актив булет реЕrлизоВан или
обязательство погашено.
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Отложенный налоговый актив учитывается только в той степени, в которой существует
вероятность того, что будет полуIена налогооблагаемtи прибыль, в отношении которой данная
вычитаемм рЕвница может быть использована.
Прочие налоги на операционную деятельность отражены в составе операционньIх расходов
общества.
Щвижение отложеЕньIх нЕtлогов за2O1.З год в рuврезе видов временных рtвниц:

,Щаты,

на

которое

расшифровано
отложенное Еалоговое

Временнм разница Временная рzlзница
по
переоценке по инвестиционной

Итого

основных средств

недвижимости

,Щвижение за 2013 год

44

293

зз7

остаток наЗl.t2.20|З

44

29з

зз7

обязательство

остаток на 01.01 .20lз

2.23 Кредиторская задолженность

КредиторскаJI задолженЕость первоначально признается по справедливой стоимости и в
посдедующем учитывается по tlмортизируемой стоимости с использованием метода эффективной
процентной ставки. Вся кредиторскаJI задолженность учитывается в соответствии с принципом
начисления.
2.24 Резервы
Резервы признilются в слrIае, если Общество имеет текущее юридиtIеское или фактическое
обязательство, возникающее в результате прошльж событий, существует вероятность оттока

ресурсов, заключtlющих экономическую выгоду, для погашения данньrх обязательств, и если
сумма обязательства может быть надежно оценена.
2.25 Капитал

В состав капитала включает следующие позиции:
уставный капитал;
накопленнчш нераспределенная прибьшь/убыток;
прочие резервы.

осmаmочносmа капuлпшла а управленuе капumшюм
,Щеятельность Общества явJLяется лицензируемой, подлежащей госуларственному надзору
(регулированию). Нормативно-правовыми актами, регулирующими стрЕlховую деятельность,
предусматривrlются минимz}льные требования к размеру капитала, полr{ение рuврешения на
Требо в анuе

d

осуществление страховой деятельности и контропь. Регуляторы главнып,t образом заинтересованы
в защите прав стрЕжователей и полrIении уверенности, в том, что Общество yпpEtBJuIeT своими
делами в пользу страхователей. В то же время регуляторы заинтересовчlны, в получении

платежеспособности на достаточном УроВпе
необходимом для удовлетворепия обязательств возникающих от экономических изменениЙ.

уверенности

в поддержании Обществом
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Общество обязано собпюдать следующие нормативные требования по капиталу (которые
рассчитывtlются на основании данньж бухгалтерской отчотности, подготовленной в соответствии
с требованиями россиЙского законодательства):

- повышение фактического рд}мера маржи платежеспособности не менее чем на б1,4Yо по
сравнению с рЕlзмером нормативной маржи платежеспособности (установленное Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2001 года М 90н кОб утверждении
Положения о порядке расчета страховщикаIvIи нормативного соотношения активов и принятьD(
ими страховьж обязательствD; превышение величины чистых активов над величиной уставного
капитала;

-

соответствие минимальной величины уставного капитала требованиям ФедерЕtльного
Закона от 27.||,|992 года N9 4015-1 кОб организации стрЕlхового дела в РФ>;
- соответствие требованиям, предъявленньIх к составу и структуре активов, принимаемых
дJuI покрытия собственных средств стрilховщика (установленное Приказом Министерства
финансов РФ от 02 июля 201,2 года Ns 101н <Об утверждении Требований, предъявJuIемых к
составу и структуре активов, принимаемых дJUI покрытия собственньж средств страховщика));
- соответствие требованиям, предъявляемых к составу и структуре средств cтpaxoBbD(
резервов (установленное Приказом Министерства финансов РФ от 2 пюля 201-2 года М 100н кОб
утверждении Порядка размещения страховщикап{и средств страховьIх резервов>).

Ifелью Общества при управлении капиталом является соблюдение

требований

Минимальный необходимый капитал рассчитывается на основе данньD(
российского бухгалтерского учета и должен поддерживаться на протяжении всего года с целью
обеспечения способности Общества продолжать непрерывную деятельность.
минимального капит€lла.

Резерв прабылu

Резерв прибыли представJuIет собой резерв, который Общество создает за счет
нераспределенной прибыли в соответствии с законодательством РФ об акционерньтх обществах и
уставом общества.
Резерв переоценка
Резерв переоценки вкJIючает в себя резерв переоценки инвестиций имеющихся в нЕtJIичии
для продажи, и резерв переоцеЕки основньIх средств. Резерв переоценки инвестиций представляет
собой накопленные нереапизованные прибыли/убытки от переоценки инвестиций, имеющихся в
наличии для продажи.
Резерв переоценки ocHoBHbD( средств представJuIет собой накопленЕые нереализованные

прибыли от переоценки зданий, вкJIюченных в состав основньIх средств.
,Щавudенdьt

.Щивиденды могут быть выплачены в виде денежных средств, имущества или долговьж
ценньD( бумаг. Объявленные дивиденды признаются как обязательства и выtlитtlются из суммы

капитала на конец отчетного периода только в том случае, если они были угверждены
акционерами до даты ипи на дату окончания отчетного периода. Информация о дивидеЕдах
раскрывается в отчетности, если они были объявлены после окончания отчетного периода, но до
утверждения финансовой отчетности к выпуску.
2.26ПрпзнаЕие доходов и расходов
10
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Премuu
.Щебиторская задолженность страхователя

по оплате страховой премии по долгосрочным

договорам страхования (более одного года) начисJIяет в момент, когда премия подлежит оплате
страхователем. В слуIае если cTptlxoBм премия уплачивается единовременно, датой наIмсления
явлrIется дата вступления в силу страхового полиса.
,Щебиторскм задопженность страхователя по оплате страховой премии по краткосрочным
договорам страхования начисJUIется в момент вступления в силу страхового полиса.
2,21 Преаставление потоков денежных средств

Общество классифицирует денежные потоки от приобретения и реализации финансовых
активов, потоки от рt*}мещония и реttлизации банковских векселей как денежные потоки o,i
операционной деятельЕости, так как приобретения данньж активов финансируются за счет
денежных потоков, связанЕьIх с закJIючением договоров страхования (за BbItIeToM денежньIх
гIотоков, связанньD( со страховыми выплатами), которые соответственно, рассматриваются как
относящиеся к операционной деятельности.

3.

Применение оценок, предпосылок и сужлений

Подготовка финансовой отчетности Общества требует от ее руководства определенньD(
оценочньD( знаний и допущений относительно будущего рtu}вития событий. Реальное развитие
событий редко в точности совпадает со сделанными оценками. Ниже описаны оценки и
предположения, неопределенность в отношеЕии которьж может привести к результатап.{, которые
могут потребовать существенных корректировок балансовой стоимости оцениваемого актива или
обязательства в будущем.
3.1 Обязательства по договорам страхования

Страховые резервы относятся к обязательствtlм по договорам страхования и включают
резервы убытков (в составе резерва произошедших, но не з€uIвленных убытков (РПНУ); резерва
заrIвленных, но неурегулированньж убытков (РЗУ) и резерва незаработанной премии (РНП).
Оценка конечньж обязательств по страховым выплатам по договорам страхов€lния является
наиболее критичной учетной оценкой Компании. Существует несколько источников

неоrrределенности, которые должны быть приняты во внимание при оценке обязательств, которые
Компания в конечном счете булет нести по страховым выплатам.

В

отношении договоров страхования, должны быть сделаны оценки как для ожидаемой

величины убытков, зчUIвленньIх на отчетную дату, TtlK и для величины убытков, понесенньIх, но не
з€uIвленных на отчетную дату (РПНУ). Может пройти значительный период времени до того, кЕж
величина затрат булет с определенностью установлена, и дJuI некоторых типов полисов РПНУ
составляет

большую

часть

резервов

на отчетную

дату.

Основная

техника,

применяемаJ{

руководством дJIя оценки величины зtulвленньж убытков и РПНУ, состоит в применении
прошлых тенденций наступления убытков для предсказания будущих тенденций погашения
убытков. В соответствии с используемой методикой производится экстраполирование развития
оплаченных убытков на основе исторической информации о развитии оплачеЕньrх убытков в
предыдущие периоды и ожидаемого коэффициента убыточности. Историческая информация о
развитии убытков анализируется по кварталам наступления страховьтх слrIаев. Большие убытки
обычно рассматриваются отдельно и оцениваются индивидуально с r{етом его ожидаемого
булущего рtввития. В большинстве слrIаев невозможно сделать точные оценки булущего
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развития убытков или коэффициентов убыточности. Вместо этого использ}.ются оценки,
основанные на исторической информации о ре}витии убытков. Дополнительно производятся
корректировки, устраняющие отклонения прошлых тенденций от ожидаемого в будущем

развития (например, однократные убытки, изменения внутренних или рыночньrх факторов, таких
как период урегулированиJI убытков, судебные решения, состав портфеJIя, условия договоров и
процедуры урегулирования убытков) с целью получения наиболее вероятного результата из

набора возможньIх вариантов рzввития убытков, учитываlI все присущие неопределенности.
Оценка резервов может включать также надбавку под неблЕгоприятное развитие убытков. По
состоянию на каждую отчетную дату оценки убытков, сделанные в предьцущие годы,
переоцениваются, а суммы резервов корректируются. Резервы по общему страхованию не
дисконтируются с учетом времеЕной стоимости денег.
Страховые резервы IIе дисконтируются.
3.2 Резерв под обесценение дебиторской задолженности

Общество регулярно проводит тестирование дебиторской задолженности, а также суммы
отложенньD( аквизиционньIх расходов на предмет обесценения. Невозмещаемые суммы
списывчlются непосредственно на прибыли и убытки. Кроме того, создаются резервы под

обесценение, сформироваIIные на основе исторических данньж о погашаемости дебиторской
задолженности.
3.3 Налог на

прибыль

Определение ср{мы обязательств по нЕuIогу на прибыль в значительной степени явJuIется
предметом субъективного суждения в связи со сложностью законодательной базы. Некоторые
суждения, сделанные руководством Общества при определении величины наJIога, могут быть
рассмотрены иначе налоговыми органами. Общество признает обязательства по налогам, которые
могут возникЕуть по результатам нtlлоговьIх проверок, на основе оценки потеIIциtшьньIх

доIIолнительЕых налоговых обязательств. В слrIае если итоговый результат по разпичным
налоговым спора]\,{ будет отличаться от отраженньIх сумм, даннм р€tзница может оказать влияние
на с}ммы текущего и отложенного налога на прибыль в том периоде, в котором она будет

По состоянию на

.|2.20IЗ года руководство полагает, что его интерпретация
соответствующего законодатепьства является адекватной, и что нttлоговаjl позиция Общества
вьuIвлена.

31

будет подтверждена.

4.

Основные средства
Земля

Здания

Транспорт

Офисное

Итого

оборудование
ПервоначальнаJI стоимость

На 01.01.2012

22ll

I 245

Поступило

I 2l5

4 672

50

50

| 265

4 721

807

807

Переоценка

Выбьшо
Переведено в другую категорию

На

31

.l220t2

2ztl

Поступило
|2

l
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222

222

Переоценка

Выбыло
-з54

Переведено в другую категорию

2 079

l

На 01.01.2012

|77

начислено

2 072

5 з96

385

765

| 326

88

244

25з

586

265

629

1

начислено

92

244

243

579

Переоценка

-з57

873

| 261

2

На

31

.l2.20Iз

245

НакопленнаJI аIuортизация

Переоценка

Выбыло
На

31

.|2.2012

|

018

91,2

Выбыло
На

31

.l2.20Iз

lз4

остаточная стоимость
.l2.2O|2

| 946

бlб

247

2 809

НаЗI.12.201З

2 079

з72

811

з 262

На

31

Переоценка зданий по рыночньй стоимости была проведена по состоянию на 3|,I2.20IЗ
независимой фирмой профессиональных оценщиков, обладающих признанной квалификацпей и
имеющих недавний профессиона-пьный опыт оценки имущества, аналогично оцениваемой

недвижимости по своему месту нахождению
рыночной стоимости сравнимых аналогов.

5.

и

категории. Оценка была основана на баз9

Инвестиционная собственность
Земля

Здания

Итого

2 692

27 65з

30 345

2 692

27 65з

30 345

303

8 485

8 788

353

_1 869

_516

4 з48

з4269

38 617

Первонача.пьнtш стоимость

На 01 ,0t,20t2

Поступило
Переоценка

Выбьшо
Переведено в другую категорию

На

31

.|2.20t2

Поступило
Переоценка

1

Выбыло
Переведено в другую категорию

На 31.12.2013
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НакопленнzuI амортизация

На 01 .0I.20|2

2 з95

начислено

1

2 з95

084

1

084

Переоценка

Выбыло
На 31 .I2.20l2

3 479

з 479

начислено

362

з62

Переоценка

_3 841

_3

84l

Выбыло
На 31 .I2.20tз

остаточная стоимость
На 31 .|2,201'2

2 692

24 l74

26 866

НаЗТ.12.201_З

4 з48

з4 269

38 617

Переоценка недвижимости по рыночный стоимости была проведена по состоянию на
Зl.|2.20lЗ независимой фирмой профессиональньrх оценщиков, обладающих признанной
квалификациеtI и имеющих недавний профессиональный опыт оценки имущества, аналогично
оцениваемой недвижимости по своему месту нахождению и категории. Оценка была основана на
базе рыночной стоимости сравнимьIх аналогов.

6.

Финансовые активы

Стоимость депозитов в банках, отраженнчш в балансе, приближенЕо равна ее справедливой
стоимости. Свободные денежные средства в сумме 29500,0 тыс. руб. размещены в банковских
депозит.lх (вкладах) и полrIеп доход в сумме 2 181,0 тыс. руб.
за 2013
Начислен на неснижаемый остаток по расчетному счету 40702810075040020139

-

год получен доход в сумме 50,0 тыс. руб.
Просроченной дебиторской задолженности ни по прочей, ни по договорам страхования

-

нет.

1. [енежные

средства и их эквиваленты

зt.I2.20L2

зl.t2.201'3
Касса
расчетные счета

Итого

8.

42

46

2202
2244

6 792
б 838

Капитал

Уставный капит€lл Общества на начапо 2013 года составJuIл 69 449 000 (Шестьдесят девятЬ
миллионов четыреста сорок девять тысяч) рублей. По состоянию на 20.II.20l3 уставный капитал
Общества увеличен до 78 237 000 (Семьдесят восемь миллионов двести тридцать семь тысяч)

l4
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рублей, на основании Распоряжения Управления имущественньIх и земельньIх отношениЙ
администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от |7.07.2013 J\Ъ 170-р кОб
увеличении уставного капитапа открытого акциоЕерного общества кЧувашская медицинск€UI
cTpaxoB,UI компания) путем р€lзмещения дополнительньтх обыкновенных акций в количестве
8 788 (восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) штук номинчtльной стоимостью 1 000 (одна
тысяча) рублей каждЕш.
общее количество акций - 78 2з7 штук бездокрлентарных обыкновенньж именньж акций.
НоминальнЕuI стоимость одной акции - 1000 рублей 00 копеек.

9.

Обязательства по договорам страхования

9.1 Резерв незаработанной премии

2013

2012

На начало года

|702

2 0l7

Подписанные страховые rrремии

5929

8 136

Страховые премии заработанные за отчетный

6250

8 451

202з

l

2013

2012

на начало года

363

326

Страховые выплаты

0

-304

Корректировка оценки убытков
Итого на коЕец года

37з

з4|
збз

год

Итого на коЕец года
9.2 Резервы

702

убытков по страхованию

7зб

10. отложенные налоговые обязательства

Затраты rrо налогу состоят из текущего налога и постоянного нitлогового обязательства.
Ставка налога на прибыль20 О/о.
Текущий нtшог составил:

за2012год-6тыс.руб.,
за 20l3 год - 84 тыс. руб.
11.

Налог на добавленную стоимость по закупкам и реализации

В соответствии со статьей
предоставJuIемые Обществом,

149 Наrrогового Кодекса Российской Федерации страховые услуги,

не облагаются НДС. Все прочие услуги и продa)ки подлежат

обложению НДС.

12. Операционные доходы и расходы

В сосmав операцuонньtх dохоdов вхоdяm:
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-

З0% cyI\(M, необоснованно предъявленных к оплате медицинскими организациями,
вьUIвленных к оплате медицинскими организациями, вьUIвленньIх в результате проведения
экспертизы качества медицинской помощи по ОМС, в сумме 1 б70,0 тыс. руб.;
- З0% сумм, необоснованно предъявленных к оплате медицинскими организациями,
выявленных к оплате медицинскими организациями, выявленньIх в результате проведения
медико-экономическоЙ экспертизы по ОМС, в сумме 1 705,0 тыс. руб.;

-

средства, предназначенные на ведение дела по обязатепьному медицинскому страхованию,
суIuмы средств, рассчитанньж по
нормативу
полr{енные
рчlзмере

по

в

|% от

дифференцированным lrодушевым нормативам в сумме 16757,0 тыс.руб.;
- доходы по инвестициям в депозитные вклады банков и инвестирование недвижимого
имущества в сумме 7 395,0 тыс.руб.;
Операцuонные расхоOы за 20]3 zоd включаюm в себя:
- наJIоги и сборы и прочие расходы - 3761,0 тыс. руб,
13.

Управление рисками

Управление финансовыми рискаil,Iи * неотъемлемый элемент деятельности Общества.
Основныпли финансовыми рисками, которым подвержено Общество, явJuIется страховой риск.
13.1 Страховой

риск

Общество цодвержено страховому риску, который связан с тем, что конечнtul величина
выплат по договораN{ страхования, либо время их осуществления могут существенно отличаться
от оцеЕок, произведенньIх Обществом, вследствие влияния рiвличных факторов - частотьi

наступления претензий, рtвмера претензий, развития пр9тензий. Основной задачей Общества
явJuIется обеспечение адекватIIого размера страховых резервов в размере достаточном дJuI
исполнения обязательств по договорам страхования.

14 .Управление капиталом
Управленио капиталом Общества имеет сдедующие цели:

- соблюдение требований к капиталу, установпенньIх законодательством Российской
Федерации и требованиями страхового регулятора;

-

обеспечение способности Общества функционировать

в качестве

непрерывно

действующего предприятия.
В соответствии с Законом кОб организации страхового дела в Российской Федерации> ОАО
<Чувашская МСК) ежеквартально контролирует соотношение между фактическим и

нормативным размером маржи платежеспособности. По состоянию на 31 декабря 2013 годА
фактический ра:}мер маржи lrлатежеспособности ОАО кЧувашская МСК) превышает
нормативный размер маржи это подтверждает тот факт, что собственный капитал явJuIется
источником для создания и поддержания материально-технической базы предприятия, выступает
в качестве гарантии своевременного исполнения обязательств в полном объеме по оплате
медицинской помощи.

16

ОАО <Чувашскм медицинскaul стрzжовaш компаниJl)
Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийоя 3 1 декабря 20 l 3 года

15.

Прибыль на акцию
наименование показателя

2013

20L2

Базовая прибыль за отчетный период, в тыс.руб.

з599

7

течение отчетного года

78237

69449

Базовая прибыль за акцию, руб.

46.00

0.10

Средневзвешенное количество обыкновенньD( акций в обращении в

Разводненнм прибыль на акцию не рассчитывалась в связи с отсутствием факторов, дающих
разводняющий эффект на показатель базовой прибьши Еа акцию.
1б.

События после окончания отчетного периода

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор ОАО кЧувашскшI
МСК) Виштынецкая Татьяна Михайловна по 05.02.2014.
С 06.02.2014 года генеральный директор ОАО кЧувашская МСК) - ,Щунин Александр
Иванович фешение Совета директоров от 06.02.20|4, прикtв о вступпении в должность
генерального директора от 06.02.2014 Nч 06-К).
1,7.

Раскрытие информации о связных сторонах

Общество в примечаниях к отчетности отражает информацию об операциях со связанными
сторонами в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанньж
сторонах).

Единственный акционер ОАО кЧувашскм МСК) - муниципальное образование города
Новочебоксарска Чувашской Республики в лице Управления имущественных и земельныт
отношений города Новочебоксарска Чувашской Республики, владеющего l00% обыкновенньпс
акций.

Члены Совета директоров:
1. Председатель Совета директоров * Михайлова Лариса Анатольевна - з:lместитель главы
администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по экономике и финансам. ,Щоля
участия в уставном капитЕlле эмитента (%) - 0. ЗанимаемffI должIIость в акционерном обществеэмитенте: не имеет.

2.

генеральный директор ОАО кЧувашская МСК> по
05.02.20t4 года.,Щоля r{астия в уставном каIIитале эмитента (%) - 0. С 06.02,2014 года,Щунин
Александр Иванович - генеральный директор ОАО <Чувашская МСК>. Доля rIастия в уставном
капитiIле эмитента (%) - 0.

Виштынецкая Татьяна Михайловна

-

З. Егорова Елена АлександровЕа - начальник Управления имущественньIх и земельньIх
отношений адмиЕистрации города Новочебоксарска Чувашской Республики. ,Щоля уIастия в
уставном капитаJIе эмитента (%) - 0. ЗанимаемаJI должность в акционерном обществе-эмитенте:
не имеет.

4.

Марков Евгений Борисович - начальник отдела экономического рiввития. Доля участия в
уставном капитале эмитента (%) - 0. ЗанимаемilI должность в акционерном обществе-эмитенте:
не имеет.

5.

Хламина Днастасия Анатольевпа

МСК>>. .Щоля участия в

-

начальник юридического отдела ОАО <Чувашск.uI

уставном капитtше эмитента (%) - 0.
|7

ОАО <Чувашскzul медициЕскм cтparxoвaJl компания>
Примечания к финансовой отчотности, составленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийся 3l декабря 2013 года

В течении 2013 года выплачивЕtлась заработнаrI плата согласно штатному расписанию ОАО
(Чувашская МСК) Виштынецкой Татьяне Михайловце в cyl\{Me 473 тыс.ру6., ц Хламиной
Анастасии Анатопьевне в сумме 206 тыс.руб. с данньD( сумм бьш полностью удержан Н,ЩФЛ и
начислены налоги ц иные обязательные платежи во внебюджетные фонды. С другими
связанными сторонаý{и операций в отчетном периоде не было.
18.

Условные обязательства и условные активы

Общество не участвует в судебньrх разбирательствах, не предъявляло исков и не имеет
предъявленньD( судебных и наJIоговых исков по состоянию на 31.12,20|З г.
19.

Принцип непрерывности деятельности

По состоянию на 31 декабря 2013 года Обще9.д9q 9цособно продолжить свою деятельность в
обозримом булущем и не имеет планов о частиliiiоЁ,;цци__Ео.,14q9й прекращении деятельности.
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