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31 декабря

2013

г.

З1 декабря

2012

г.

отложенные налоговые активы

,

удерживаемые до срока

Финансовые активы, имеюшиеся в наличии
для продажи

,Щебиторская задолженность, связанная с
осуществлением деятельности в сфере

обязательного медицинского
,Щебиторская задолженость по прочим
договорам вне сферы применения МСФО
совые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли
или уоытка за период;
находяlлиеся в собственности Компании

е залогом по сделкам "РЕПо"
ля перестраховщиков в страховых
я задолженность по операциям

задолженность по операциям

счета

и

депозиты в банках
ые соедства и их эквиваленты

выбывающей группы
классифицированной как предназначенная
114 134

31 декабря
2011 г,

Страховые резервы по страхованию иному,
Кредиторская задолженность, связанная с
осуществлением деятельности по
редиторская задолженностьпо прочим
договорам вне сферы применения МСФО
4 "Логовооы стоахования"

отложенные налоговые обязательства
Кредиторская задолженность по текущему
Кредиторская задолженность по
Кредиторская задолженность по

Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли
Обязательства выбываюшей группы,
классифицированной как предназначенная

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ый (чставный) капитал

по переоценке финансовых
активов, имеющихся в наличии для
накопленных курсовых разниц при
пересчете показателейзарубежных

изменений в справедливой
стоимости производных финансовых
инструментов, используемых для
прибыли (убытки) по

пенсионным планам с установленными
выплатами
Нераспределенная прибыль (накопленные
Кредиторская задолженность по сделкам

"рЕпо"

АКЦИОНЕРАМ (УЧАСТНИКАМ)
КОМПАНИИ (ГРУПП

ВСЕГО КАПИТАЛА
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА

114 135
,Щунин

(Z
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ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
зА 2013 год
О m кр bt m ое а кцч онерн ое об шесm во
"Чувашская меdчцuнская сmраховая компанuя"

2013

г

ые премии, переданные в

мма страховьlх премий - нетто
Изменение резерва под обесценение
задолженности по операциям
я и пеоестDахования

Изменение резерва незаработанной
Изменение доли перестраховшиков в

анные страховые премии

-

-11231
,Щоля перестраховщиков в страховых
выплатах

Изменение доли перестраховщиков в
Суброгации, регрессные требования и
ние годных остатков
перестраховlликов в суброгациях,
регрессных требованиях и получении
ых остатков
Внешние расходы на урегулирование

Операционные расходы на обслуживание
Чистый комиссионный доход по операциям
пеоестрахования
резчльтат от страховой деятельности
Чистый инвестиционный доход за вычетом
Изменение резерва под обесценение

инансовых активов
Чистый комиссионный доход, связанный с

осуществлением деятельности в сфере
обязательного медицинского

Чистая прибыль (убыток) от операций с
Изменение резерва под обесценение

я в чистой прибыли (убытке) компаний,
методом долевого участия
ыль (убыток) до вычета налога на

Прибыль (убыток)от продолжающейся
Прибыль (убыток) от прекращенной
ости (за вычетом налога на

приБыль (уБыток) зА
прочии совокупныи дох

Резерв по переоценке финансовых
активов, имеющихся в наличии для
чистое изменение справедливой стоимос
за вычетом налога на приоыль
чистое изменение справедливой

стоимости, перенесенное в состав
прибыли или убытка за вычетом налога на
Курсовые разницы при пересчете
показателей зарубежных организаций из

Эффекгивная доля изменений в
справедливой стоимости производных
финансовых инструментов, используемых
Акгуарные прибыли (убытки) по
пенсионным планам с установленными
выплатами

Переоценка имущества за вычетом налога
на прибыль

Прочий совокупный доход за период за
вычетом налоrа на прибыль
ам (участникам) Компании

ибыль (чбыток) за пе
читающегося:
акционерам (участни кам) Компании
неконтролирующим акционерам

ВСЕГО СОВОКУ
Дунин Александр Иванович
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА 201З год
О m Kpbt m

ое а кцч о нерн ое об щесm во

'Чувашская меdчцuнская сmраховая компанuя"

Остаток по состоянию на 01 января

и совокчпныи

истое изменение справедливой
стоимости финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи,
вычетом налога на
Ч

Чистое изменение справедливой
стоимости финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи,
переведенное в состав прибыли и
за вычетом налога на приоыль

Эффепивная доля изменений в
справедливой стои мости производных
финансовых инструментов,
х для хеджирования
Акгуарные прибыли (убытки) по
пенсионным планам с
новленными выплатами
Курсовые разницы при пересчете
показателей зарубежн ых организаций
Переоценка имущества за вычетом

и с сооственниками,
отраженные непосредственно в
составе капитала

Собственные акции (выкупленные)

всеrо операций с собственниками
остаток по состоянию на
по состоянию на ,l января

Чистое изменение справедливой
стоимости финансовых активов,
имеюlлихся в наличии для продажи,
вычетом налога на приоыль

Ч истое изменение справедливой
стоимости финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи,
переведенное в состав прибыли и
за вычетом налога на пDиоыль

Эффепивная доля изменений в

справедливой стоимости производных
финансовых инструментов,

Апуарные прибыли (убытки) по
пенсионным планам с
Курсовые разницы при пересчете
показателей зарубежных организаций
Переоценка имущества за вычетом
налога на пDиоыль
Всего прочего совокупного дохода
го совокупного дохода за

с сооственниками,
отраженные непосредственно в
составе капитала
Собственные акции (выкупленные)

всего операчий с собственниками
по состоянию на
!унин Александр Иванович
Ерпылева Нина Григорьевна

I
ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ
зА2O1з год

"

О m кры m ое акцч онерн ое об шес m в о
Чувашская меdчцuнская сmраховая компанчя"

наименование статей
от
жение денежных

постчпления:
страховых премий
flоли перестраховlликов в страховых

14 302

17 з54

765 915

1 019 334

530

7з з06

-112з1

1з 49з

10 760

_7 9,1€

-8 547

-9 596

-1 748 556

-1 007 349

выплатах

Сумм по суброгациям, регрессным
требованиям и полччению годных остатков
комиссий по операциям перестрахования
Комиссий, связанных с осуществлением
деятельности в сфере обязательного
медицинского страхования
Прочих комиссий
непроцентного инвестиционного дохода
Проценты полученные
Поступления, связанные с осуществлением

деятельности в сфере обязательного
медици нского страхования
Погашение займов выданных
Продажи финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости,

1

изменения которой отражаются через
прибыль или vбыток за период

Увеличение финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются через
поибыль или чбыток за пеоиод
дивиденды полvченные
Поступления от операций с иностранной
валютой
поочие постvпления

Платежи:
Страховые премии, переданные в
пеоестDахование

страховые выплаты
Оплата внешних расходов на

чрегчлирование чбытков
оплата аквизиционных расходов
Операционные расходы на обслуживание
договоров страхования
Платежи, связанные с осуществлением

деятельности в сфере обязательного
медицинского страхования
Оплата непроцентных расходов по
инвестиuиям
пооuенты чплаченные

Предоставление займов выданных

Приобретения финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются через
прибыль или vбыток за период
Погашение финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются через
поибыль или чбыток за пеDиод
Выплаты по операциям с иностранной
валютой
поочие платежи
Чисть!е денежн ые средства,

-9 87в

-77 044

-8 225

-5 407

_58

11

-8 283

-5 418

в1175

з5767

-75000

-35000

полученные от операционной
деятельностидо чплаты налогов
налог на прибыль, чплаченный
чисть!е денежн ые средства,
полученные от операционной
деятельности
ие
от инвести
ых
Приобретения основных средств и
нематеоиальных активов
Продажи основных средств и
нематериальных активов
Приобретение инвестиций, удерживаемых

до срока погашения
Погашение инвестиций, удерживаемых до
срока погашения

чистые денежные Gредства,
полученные от инвестиционной
деятельности
61 75
Цвижение денежных средств от финансовой деятельности

767

lостVпления от выпчска акций

пивиленды выплаченные

чистые денежные средства,
полученные от финансовой
деятельности
чистое (уменьшение) увеличение
ценежных средств и их эквивалентов
цо учета влияния изменений валютных
KvpcoB
Влияние изменений валютных курсов на
величину денежных и приравненных к ним
соелств
Чистое (уменьшение) увеличение
денежных средств и их эквивалентов
flенежные средства и их эквиваленты
на начало пеDиода
flенежные средства и их эквиваленть]
на конец периода

,

ffiунин
L-/-

-26

-2

-4594

-465з

бв38

11491

2244

683в
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