ПОЯСНЕНИЯВ ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ (ГБО)
Рег. ЛЬ 2|36,

1.

ЧУВАШСКАЯ МСК

Краткая характеристика деятельности

Акционерное общество <<Чувашская медицинскtul страховая компания) (АО <Чувашская
МСК)) создано путем реорганизации в форме преобразования 30 декабря 2008 года. Компания

является правопреемником муниципального унитарного предприятия кСтраховая больничная
касса) г. Новочебоксарск.
На рынке страховых услуг АО кЧувашская МСК) (правопреемник МУП <<Страховая
больничная касса>) работает с 1 октября |992 года, окrlзывает услуги по страхованию
(обязательное медицинское и добровольное личное страхование, за искJIючением добровольного
страхования жизни), является у{астником выполнения Территориальной программы
обязательного медицинского страхования граждан в Чувашской Республике.
Юридический и фактический адрес местонахождения общества: 429955, Чувашская
Республика, г. Новочебоксарск, ул. Комсомольская, д.21.
Основной государственный регистрационный номер: 1082 12400 1 78З.
Учредителем АО <<Чувашская МСК> является муниципirльное образование - город
Новочебоксарск Чувашской Республики, в лице Управления имущественных и земельных
отношений администрации города Новочебоксарска Чрашской Республики.
Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор АО <<Чувашская
МСК) - Щунин Александр Иванович (решение Совета директоров от 06.08.2014, приказ о
вступлении в должность генерального директора от 07.08.20 l4 Ns 60-К).
На З|.12,2015 АО кЧувашская МСК) имеет 19 представительств, расположенных на
территории Чувашской Республики.
Среднегодовая численность работающих Общества по состоянию на ЗI.|2.201l5 года
составляет 71 человек.

2. Сведения о лицензиях
АО <Чувашская МСК> осуществляет страховую деятельность на основании следутощих
лицензий:

1.

Лицензия на осуществление страхования (вид деятельности: обязательное медицинское

страхование) ОС J\Ъ 2 1 3 6-0 1 от 09. l l .201 5, выданная Щентральным Банком Российской Федерации
(Банк России), без ограничения срока действия;
2,
Лицензия на осуществление страхованиJI (вид деятельности: добровольное личное
страхование, за искJIючением добровольного страхованиJI жизни) ОС Ns 21Зб от 09.11,2015,
выданная Щентральным Банком Российской Федерации (Банк России), без ограничения срока
действия.

3.

Опыт работы

28 июня 1991 года Верховный Совет РСФСР при}uIJт закон <О медицинском страховании
грtDкдан РСФСР), изменяющий систему здравоохранения в целом по стране. В соответствии с
законом на территории России введено обязательное и добровольное медицинское страхование,
причем обязательное медицинское страхование является всеобщим.
10 июля 1992 года Совет Министров Чувашской Республики принял постановление J\s 252
<О мерах по выполнению Закона РФ>. Настоящий документ обязывал должностные структуры
обеспечить введение медицинского страхования на территории Чрашской Республики. Совет
Министров счел целесообразным создание в республике Страховых больничных касс - в городах
Новочебоксарск и Чебоксары.
В октябре 1992 года создано муниципальное предприятие <<Страховая больничная касса г,
Новочебоксарска) (далее МП (СБК>) с уставным фондом - 2,5 млн. рублей, основными
направлениями работы которого являлись: страхование граждан п},тем закJIючениJ{ договоров и
выдачи полисов обязательного медицинского страхования, оплата реестров пролеченных больных,
предъявляемых лечебно_профилактическими }л{реждениями; осуществление вневедомственного
контроля объемов и качества медицинской помощи; защита прав застрахованных,
В мае 1995 года создано представительство МП кСБК> в Шемуршинском раЙоне. В
сентябре 1995 года создан Яльчикский филиал МП (СБК).
В конце 1998 года МП <Страховая больничная касса) г. Новочебоксарска переименовано в
муниципальное унитарное предприятие <Страховая больничная касса) г. Новочебоксарска. А с
2009 года в открытое акционерное общество <<Чувашская медицинская страховая компания)
(далее Общество).

На протяжении многих лет, несмотря на все преобразования и переименования, Общество
продолlкает все также эффективно осуцествлять деятельность в сфере медицинского страхования.
За 2З года работы своим ответственным отношением к делу, своевременным исполнением данных
обязательств компания
партнера.

В

районах

и

по праву заслужила реп},гацию честного, надежного и

грамотного

городах республики Общество имеет 19 представительств, в которых 22

представителя обеспечивают работу с застрiжованными, помогают каждому гражданину
реализовать свое право на получение бесплатной медицинской помощи.
Общество занимает около 20Оlо рынка ОМС ЧувашскоЙ Республики. По состоянию на 31
декабря 2015 года численность граждан, застрахованных по ОМС в АО кЧувашская МСК>,
составляет 241, 626 человек.

В

своей работе АО <Чувашская МСК> руководствуется Щоговором с Территориzшьным
фондом обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 01.01.2015 ЛЪ 2 кО
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования>, кТарифным соглашением по
обязательному медицинскому страхованию в Чувашской Ресгryблике на 2015 год и на плановый
период 20lб
2017 годов)) от З1,.l2.20l4, которое закJIючено между Министерством
здравоохранениrI и социuшьного ра:}вития Чувашской Республики, Территориальным фондом
обязательного медицинского страхованиlI Чувашской Республики, ОО кМедицинская ассоциация
Чувашской Республики>>, Ассоциацией страховых медицинских организаций Чувашской
Республики, Чувашской ресгryбликанской организацией профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации.
В 20Т5 году Общество взаимодействовrlло в рамках обязательного медицинского
страхования с 68 медицинскими организациями, вкJIюченными в Перечень медицинских
организаций, 1^rаствlтощих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на [лановьй20|6-20|7 годы.

и

Оказана медицинская помощь 209 480 застрахованным гражданам на общую сумму
| 9222|З,6 тыс. руб.; затраты на лечение одного застрахованного в 2015 году составили в среднем
91,76,| руб. (согласно Программе государственных гарантий по ЧР норматив - 8260,7 ру6.).
Основными причинами обращения граждан за медицинской помощью являются болезни системы
кровообращения и органов дыхания. За медицинской помощью по данным группам заболеваний

обращаются около 50% граждан (107 2l7 человек и 99 414 человек соответственно, или один из
двух человек). За оказанн}tо медицинскую помощь по группе заболеваний системы

кровообращения в медицинские организации ЧР направлены финансовые средства в сумме
З29 |94,6 тыс. руб.; по группе заболеваний органов дыхания - 1,64 995,9 тыс. руб. По сравнению с
прошлым годом в 2015 г. количество граждан, обратившихся за медицинскоЙ помощью,
уменьшилось на 1 1 236 человек.
ДО <<Чувашская МСК> проводит контроль объемов, сроков, качества и условиЙ
предоставления медицинской помощи по ОМС, пугем проведения:

-

медико-экономическогоконтроля(далееМЭК);
медико-экономическойэкспертизы(далееМЭЭ);
экспертизы качества медицинской помощи (далее ЭКМП).
МЭК подвергаются 100% слl^rаев оказания медицинской помощи. За 2015 год МЭЭ
подворжено 2з 14З сл)дая, ЭкМП - 9 2з4 сщл{аJI. Сумма средств за оказанн},}о медицинск}то
помощь, не оплаченная в результате проведения медико-экономического контроля в 2015 году,
составила 7,9О/о от суммы предъявленных СЧеТОВ, ОСНОВНаЯ ПриЧина НеОПЛаТЫ - ПРеВЫШеНИе
согласованных объемов (З0% от всей суммы неоплаты). Сумма финансовых санкций за 2015 год
составила 0,30lо от суммы, оплаченной в результате МЭК.
Объем целевых средств в рамках реализации Территориальной программы ОМС на
полrIение бесплатной медицинской помощи составил | 848 '776 тыс. руб., объем страховой
премии по добровольному личному страхованию, за искJIючением добровольного страхования
жизни, в 20l5 году составил 15 187 тыс, руб.
ДО 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. ,Щля того чтобы
предоставить кJIиентам оптимчlльный вариант дJIя лечениJI и поддержания здоровья, специЕlJIисты
ДО <<Чувашская МСК) производят всесторонний анализ видов медицинскоЙ помощи,
предоставляемых медицинскими организациlIми, находящимися как в Чувашской Республике, так
и за ее пределами.

АО <Чувашская МСК> ежегодно формирует страховые резервы по добровольному личному

страхованию за искJIючением добровольного страхованиrI жизни (медицинское):

-

резерв незаработанной премии;
резерв произошедших, но не заявленных убытков;
резерв заявленных, но не урегулированныхубытков.

Учасmuе в оmраслевых pe?uoшшtbtblx u феdеральньlх проzралlмOж
АО <Чувашская МСК) активно принимает )л{астие в отраслевых регион€lJIьных и
федеральных программах, таких как:
_ Территориальная программа обязательного медицинского страхования на территории
Чувашской Республики;
,Щиспансеризация взрослого и детского населения;

-

,Щиспансеризация детей-сирот.

ДО <Чувашская МСК>, являясь членом Ассоциации страховых медицинских организаций
Чувашской Республики, принимает )частие в работе Межведомственной комиссии при

Министерстве здравоохранения и социального развитIDI Чувашкой Республики по
ценообразованию на медицинские услуги в системе ОМС, в Межведомственной оперативной
комиссии при администрации г. Новочебоксарск по урегулированию платежей.

4. Сведения об органах управления, ревизионной комиссии, главном бухгалтере,

страховом актуарии страховщика

-

В соответствии с п.

1

З

.1

.

Устава Общества органами управления являются:

общее собрание акционеров;

советдиректоров;

единоличныйисполнительныйорган(генеральныйдиректор).

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Единственным акционером Общества является муниципzrльное образование - город
Новочебоксарск Чувашской Республики в лице Управления имущественных и земельных
отношений администрации города Новочебоксарск Чувашской Республики, доля уtастия которого
в уставном капит€tле Общества составляет 100 %, а также имеет право распоряжаться более чем 20
%о голосующих акций Общества.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным
голосованием в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового общего СОбрания
акционеров.

В

2015 году в соответствии

с

решениl{ми внеочередного общего собрания акционеров
Общества от 2З.12.2014 М 207-р и годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2015
М 125-р действовал Советдиректоров в следующем персонаJIьном составе:

наименование
юридического
лпца / Ф.И.о.
физического лица

л}
п/п

Григорьева Ольга
вячеславовна

наступлепия
основания, в силу
которого лицо является
связанной стороной
.Щата

2з.l2,20l4

Основание, в силу которого лицо
является связанной стороной

Председатель Совета директоров до
25.06.20115 (распоряжение от
2З.|2,20l4 JФ 207-р), нач€uIьник

отдела экономического развитиJI
администрации города

Новочебоксарска Чувашской
Республики, доля rIастия в
уставном капитaI,IIе Общества - 0 %
2

Захарова Венера

25.06.2015

Аверьяновна

Председатель Совета директоров
(распоряжение от 25.06.20|5 J\Гч 125-р),
заместитель главы администрации по
социальным вопросам города

Новочебоксарска Чувашской
Республики, доля }л{астия в уставном

J

Александр
Иванович

25.06.20l5

4

иванова Татьяна
витальевна

25.06.20l5

,Щунин

капитzulе обцества - 0 0/о
член Совета директоров
(распоряжение от 25.06.20l5 Ns 125р), генеральный директор АО
<<Чувашская

5

Егорова
Елена
Александровна

25.06.20l5

МСК)

член Совета Щиректоров
(распоряжение от 25.06.20|5 Nэ 125-р),
главный специ€tлист-эксперт отдела

экономического развития
администрации города Новочебоксарск
Чувашской Республики, доля участия в
уставном капитzше Общества - 0 %
член Совета Щиректоров
(распоряжение от 25 .06.201,5

J\Гэ

1

25-р),

начzUIьник Управления имущественных
и земельных отношений

6

осипова Юлия
степановна

25.06,20|5

администрации города Новочебоксарск
Чувашской Республики
член Совета директоров
(распоряжение от 25.06.2015 Ns 125-

р), юрисконсульт I категории
<<Чувашская

АО

МСК>

Руководство текущей деятельностью Общества ос)лцествляется

единоличным
исполнительным органом Общества - генераJIьным директором. Единоличный исполнительный
орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества в отчетном
году является Щунин Александр Иванович, избранный решением Совета директоров Общества от
06.08.2014 протокол Ns З3 и вступил в должность генерального директора Общества с 07 августа
2014 г. сроком на 5 лет (приказ о встуlrлении в должность генерального директора от 07.08.20l4 Jф
60_к).

Главным бlхгалтером Общества является Ерпылева Нина Григорьевна.
Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров
срокоI\4 на два года.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществJuIет ревизионная
комиссия, которая в своей деятельности руководствуется <<Положением о ревизионной комиссии)),
угверждаемым общим собранием акционеров от 0З.09.2009 Nэ 170-р.
Решением общего собрания Обцества от 25.06.2015 JФ 125-р ревизионная комиссия избрана
в следующем составе:

-

Федорова Елена Алексеевна

-

председатель ревизионной комиссии, заместитель
генерального директора по экономическим вопросам АО кЧувашская МСК>;

-

Краснова Наталья Николаевна - главный специалист-эксперт Управления имущественных и
земельных отношений администрации города Новочебоксарск Чувашской Республики;
- Ерпылева Нина Григорьевна - главный бухгалтер АО кЧувашская МСК>.

Страховым актуарием Общества является Белянкин Георгий Андреевич, внесенный в
Единый реестр ответственньж актуариев, сформированный в порядке, установленном Указанием
Банка России от 20.01.2014 NЬ 317б-У кО порядке формированиlI списка лиц, сведенLш о которых
подлежат внесению в единый реестр ответственньш актуариев без проведения аттестации>>, за NЬ
З, и являющийся членом саморегулируемой организации актуариев Некоммерческое
партнерство <<Гильдия актуариев) (ОГРН |02770З013579,VII1Н770ЗЗ58064, юридический адрес:
103009, г. Москва, ул. Моховая, д. l1).

5.

Положение на рынке ценных бумаг
Уставный капитzL,I Общества составляет

78

2З7 000 (Семьдесят восемь миллионов двести

тридцать семь тысяч) рублей, Он составляется из 78 2З7 (Семьдесят восемь тысяч двести тридцать
семь) штук обыкновенных именньж акций номинчlJIьной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей

каждая, приобретенных единственным акционером Общества. Щенные бумаги не являются
конвертируемыми. Форма ценных бумаг: бездокlментарные. Обязательное централизованное
хранение ценных бумаг не предусмотрено.

АО кЧувашская МСК> в 2015 году не

принимшIо )лIастиJI в пок)пке и прода:ке ценных

бумаг.

б. Сведения о рейтингах

страховщика

Процелуру рейтингования
Чувашская МСК) не проходило,

в

российских

и зарубежных рейтинговых агентствах АО

7.

Участие в обьединениях субъектов страхового дела
является rIастником след},ющих
ДО <<Чувашская МСЬ

специ€tлизированных

объединений:

-

МежрегионzlльныйСоюзМедицинскихСтраховщиков;
АссоциациистраховыхмедицинскихорганизацийЧувашскойРеспублики.
Дссоциация принимает rIастие в комиссии по разработке Территориальной программы
обязательного медицинского страхования, в формировании Тарифного соглашения по
обязательному медицинскому страхованию в Чувашской Республике.

8.

Важнейшие операции

Виды деятельности АО <<Чувашская МСК>:
обязательное медицинское страхование;
_
добровольное личное страхование, за искJIючением добровольного страхования жизни;
- экспертиза и контроль объемов и качества окuвываемой помощи населению медицинскими
организациями в соответствии с Территориа-гtьной программой обязательного медицинского
страхования и Перечнем медицинских услуг, окilзываемых за счет добровольного медицинского
страхования;

-

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

В

рамках реализации Территориальной программы ОМС на пол}^{ение бесплатной и
качественной медицинской помощи жителей Чувашской Республики, АО кЧрашская МСК)
ПОЛ)л{ены:

-

целевые средства от Территориального Фонда ОМС ЧР в соответствии с договором кО
финансовом обеспечении ОМС на 2015 год) в сумме 2 0З7 781.,0 тыс. руб.;
от медицинских организаций в результате применения к ним санкций в сумме 44 625,0 тьтс"
руб.;

_

от юридических и физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц в
сумме 7,0 тыс. руб.;
Всего пол)л{ено целевых средств в сумме 2 082 4|З,0 тыс. руб.
В 20l5 году АО <<Чувашская МСК) направило целевые средства:
на ошIату медицинской помощи по выставленным счетам медицинских организаций в
сумме l 960 З47,0 тыс. руб.;
в доход страховой организации (в размере ЗOО/о от средств, пост)дIивших от медицинских
организаций в результате применения к ним санкций) в сумме l 970,0 тыс. руб.;
возвращено целевых средств в Территориальный Фонд ОМС ЧР ъ7'7 212,0 тыс. руб.
Остаток целевых средств в сумме 42 884,0 тыс. руб. возвращен в Территориальный Фонд

-

ОМС ЧР

в январе 2016 года.

до

МСК> пол)л{ены прочие доходы на формирование собственных
средатв страховщика по ОМС в сумме 21 0З9,0 тыс. руб. в том числе:
поступления (дохолы) от ТерриториаJIьного Фонда ОМС ЧР, предназначенные на ведение
дела по обязательному медицинскому страхованию в сумме 19 069,0 тыс. руб.;
З0 О/о средств, необоснованно предъявленных к оппате медицинской помощи, выявленные в
результате экспертизы качества медицинской помощи, поступившие от медицинских организаций
в сумме 1 184,0 тыс. руб.;
З0 0/о средств, необоснованно предъявленных к oIUIaTe медицинской помощи, выявленные в
результате медико-экономической экспертизы медицинской помощи, поступившие от
За 2015 год

_

<<Чувашская

медицинских организаций в сумме 7З0,0 тыс. руб.;
50% средств, в результате уплаты медицинскими организациJIми штрафов за неоказание,
несвоевременное оказание медицинской помощи в сумме 56,0 тыс. руб.
Расходы на ведение дела по ОМС составили 19 614,0 тыс. руб.
.Щеятельность по осуществлению обязательного медицинского страхования не направлена
на пол}л{ение прибыли, поэтому с позиции повышения рентабельности и создания перспектив, Ао
<<Чувашская МСК) развивает добровольное личное страхование, за искJIючением добровольного
страхования жизни (далее ДМС).
АО кЧувашская МСК> заинтересовано в организации !МС с целью более полного
удовлетворения населениlI в полrIении медицинской помощи, в том числе не предусмотренной в
рамках ОМС.

АО <Чувашская МСК> осуществляет ЩМС

в соответствии со след},ющими программами:

<Амбулаторная помощь);
<<Стационарная помощь));

кКомплексная медицинская помощь);
<<Стоматологическая помощь);
<<В

акцинопро филактика>

;

<<Реабилитация>>;
<<Мать и

дитя);
кЗдоровое поколение).

Согласно Правилам формирования страховых резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни, }твержденным прикчвом Министерства финансов Российской Федерации от
1 1.06.2002 Nч 5 1н, АО кЧувашская МСК> образует специальные страховые резервы по ЩМС:

-

резерв незаработанной премии (РНП);
резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ);
резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ).

Страховой портфель по ЩМС по итогам 2015 года составил 1289 договоров. Объем
страховых услуг по ДМС в 2015 году составил l5l87 тыс. руб. Страховые выплаты за этот же
период составили 10700 тыс. руб. АО <Чувашская МСК> предлагает застрахованным гражданам
получить медицинск},ю помощь, в рамках договора ДМС, в 23 медицинских организациях, в том
числе БУ ЧР "Президеrггский перинатальный центр" МЗСР ЧР, БУ ЧР "Новочебоксарская
городская больница" МЗСР ЧР, АУ ЧР "Новочебоксарская городская стоматологическая
поликпиника" МЗСР ЧР, АО "Санаторий Чувашия", АО "Санаторий Надежда" МЗ СР ЧР, ООО
"Клиника

доктора

Шумакова't

и др.

Щля осуществлениrI данного вида страхования Общество производило расходы на ведение
201 5 год расходы по ведению страховых операций по ,ЩМС - 2 З45 ,0 тыс. руб., которые
За
дела.
вкJIючают в себя все расходы по закJIючению договоров страхования, начисления страховых
взносов в ПФР, ФСС, ФМС, приходящиеся на сумму комиссионного вознаграждения и так же
операционные расходы. Результат от операций по ЩМС составил 2 466,0 тыс. руб.
АО кЧувашская МСК> в соответствии Указанием ЩентрzlJIьного Банка РФ от |6,|\.2014
j\b3444-Y <О порядке инвестирования средств страховых
резервов и перечне разрешенных для
инвестирования активов) и Указанием Idентрального Банка РФ от 1,6.1,1.201,4 ЛЪЗ445-У (О
порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для
инвестирования активов)) осуществляет инвестиционн},ю деятельность по рtвмещению страховых
резервов и собственных средств страховщика в активы, которые обладают минимzLпьным риском
обесценивания, удовлетворяют условиям ликвидности, возвратности и доходности.
В 2015 году АО <<Чрашская МСК> полrtен дополнительный доход от сдачи недвижимого
имущества, находящегося на праве собственности, в аренду и от рtвмещения свободных
денежных средств в банковскихдепозитах (вкладах) всего 8 864,0 тыс. руб.в том числе:
- от сдачи недвиlкимого имущества в аренду в сумме 4 415 Tblc. руб,
- от размещения в банковские депозиты (вклады) и пол}л{ен доход в сумме 4 109,0 тыс. руб.

_ на неснижаемом остатке по расчетному счету 40702810075040020lЗ9 - в 2015 г. пол)л{ен

доход в сумме 280,0 тыс. руб.
Управленческие расходы составили 7 З29,0 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 2015 год составил 699,0 тыс, руб. после уплаты платежей в
бюджет, чистая прибыль предприJIтиJI составила З98,0 тыс. руб.

Принципы учетной политики
Учетная политика АО кЧувашская МСК> },тверждена приказом генерального директора от
З|.12.2014 М 100. Учетная политика АО кЧувашская МСК>) определена в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06,12.2011 Ns 402-ФЗ кО бухгалтерском yleTe),
<<Положением по ведению бухгалтерского у{ета и бlхгалтерской отчетности в Российской
Федерации) угвержденного Приказом Минфина РФ от 29,07,|998 JФ34н, кПоложением по
бlхга-птерскому )л{ету <<Учетная политика организации>> ПБУ 1/2008, утвержденного приказом
9.

Минфина РФ от 06.10.2008 Ns 10бн (с изменениями и дополнениями).

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В пояснениях к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах
страховщика финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задоJDкенность отнесены к

краткосрочным, если срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Учет основньш средств
Учет основных средств ведется в соответствии с }твержденным приказом Министерства
Финансов РФ от З0.0З.2001 Ns 26н. кПБУ 6/01 кУчет основных средств) (с изменениями и
дополнениями).

В

составе основных средств отрrDкены здания, земельные участки, оборудование,

транспортные средства идругие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.
Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40,0 тыс. руб. за единицу
)л{итываются в составе материально-производственных запасов.
согласно 1^lетной политике общества переоценка недви)кимого имущества и земельных
r{астков производится один раз в год (независимым оценщиком).

Амортизация основных средств
Амортизация основных средств рассчитывается ежемесячно линейным способом в течение
всего срока полезного использования.

Запасы
соответствии с п.4 ПБУ 6/01 стоимость объекта не более 40,0 тыс. руб. за единицу,
отрaDкается в бухгалтерском r{ете и бlхгалтерской отчетности в составе запасов, Материальнопроизводственные запасы )лIитываются по фактической себестоимости их приобретения. При
отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка
производится по себестоимости единицы.

В

Щенежные средства

Кассовые операции вед},тся согласно Указанию I_{ентрального Банка Российской
Федерации от 11.03.2014 Ns З210-У кО порядке ведения кассовых операциЙ юридическими

лицами и

упрощенном порядке ведения кассовых операций

индивидуальными

предпринимателями и субъектами маJIого предпринимательства)). Операции по расчетным счетам
отра:каются в бухгалтерском )л{ете на основании выписок кредитных организаций и приложенных
к ним расчетных документов.
Учет целевого финансирования по обязательному медицинскому страхованию
Согласно Приказу Министерства Финансов РФ от 04.09,2001 Ns 69н Общеотво использует

счет 86

<<Щелевое финансирование)

для обобщения информации о движении

средств

обязательного медицинского страхованиJI (далее - целевые средства), получаемых от:

_

Территориirльного фонда 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 пол)4{ению целевые средства отрiDкаются по кредиту счета 86 кщелевое
финансирование)) в корреспонденции с дебетом счета 76 <<Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами):
отражение целевых средств, причитающихся к полу{ению от Территориального фонда
обязательного медицинского страхованиJI по договору о финансовом обеспечении обязательного
медицинского страхования субсчета 76.1 кРасчеты с Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования);
_ отра:кение целевьIх средств, причитающихся к полrIению от медицинских организаций в
результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в корреспонденции с
дебетом субсчета 76,12 <<Расчеты с медицинскими организациями по ОМС>;
- начисление целевых средств в виде взысканий с юридических и физических лиц,
причинивших вред здоровью застрахованных лиц в корреспонденции с дебетом субсчета 76.11
"Расчеты по регрессным требованиям".
Использование целевых средств отрыкается по дебету счета 86
корреспонденции с кредитом:

<<Щелевое

финансирование) в

субсчета 76.12 кРасчеты с медицинскими организациями по ОМС) при начислении к
оIIлате счетов медицинских организаций за окванную застрахованным лицам медицинску,tо

-

помощь

в

соответствии

с

договорами

на оказание и оплату медицинской помощи

обязательному медицинскому страхованию,

а также при зачете ранее выданных авансов

по
на

указанные цели;

-

субсчета 91.1l "Прочие доходы по В,Щ по ОМС" при направлении части пол)л{енных
целевых средств в доход страховой медицинской организации,
_ субсчета 76,1 "Расчеты с территори€шьными фондами обязательного медицинского
страхованиJI" суммы целевых средств, причитающиеся к возврату в Территориальный фонд
обязательного медицинского страхованиJI.

Учет страховых премий

(платежей)

по

договорам прямого страхования

и

сострахования.
Учет поступления страховых премий по .ЩМС ведется по факту закJIючения договоров
страхования - методом начислениlI.
Бухгалтерская запись проводится в момент, когда возникает право страховой организации
на полу{ение от страхователя страховой премии, т.е. в момент заключения договора.
Страховые резервы
Согласно Правилам формирования страховых резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни, }твержденным прик€lзом Министерства финансов Российской Федерации от
1 1.06.2002 Nч 5 l н, АО кЧувашская МСК> образует специtшьные страховые резервы по ,ЩМС:
- резерв незаработанной премии (РНП);
- резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ);

резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ).

_

Учетная политика для целей налогового учета:
В целях признания доходов и расходов при расчете нrtлога на прибыль АО кЧувашская

МСК) использует метод

-

начисления.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляетоя линеЙным методом.
АО <<Чувашская МСК) создает резерв по сомнительным долгам.

Проверка адекватности страховых резервов
Применение способа проверки адекватности обязательств, которые удовлетворяют
миним€uIьным требованиям МСФО, показывают, что сумма убытков, ожидаемых в 1 квартале
20 1 б года, может составить 1 553,0 тыс. руб. Сумма резерва незаработанной премии на З| ,|2.20|5
10.

составляет 2 945,6 тыс. руб.

В расчете суммы убытков, ожидаемых в 1 квартале 2016 года, применялись договора
страхования, действовавшие на 01 января 2016 года (431 договор), и средний размер убытков,
прлfiодящий на 1 договор страхованияв2014-2015 годах.
Таким образом, проверка покЕlзывает, что страховые обязательства наЗ1.12.20l 5 рассчитаны
адекватно.

11.

Информация о принятых страховых рисках

Работа по заключению договоров ЩМС осуществляется с применением общепризнанных
методов с использованием системы оценки и регулярного мониторинга всех страхуемых рисков до
и после подписания договора.
,Щля снижениJI риска Страховщика при закJIючении договора страхованиJI с физическим
лицом, Общество может предложить гражданину произвести медицинский осмотр для оценки
фактического состояния его здоровья или предложить заполнить медицинскую анкету. При
заключении договора страхования с юридическим лицом проводится идентификация кJIиента, в
соответствие с Правилами внутреннего контроля, утвержденными приказом генераJIьного
директора.

Совокупность страховых рисков, принятых в 2015 году, составила 1289 договоров.
Основной объем составляют краткосрочные договора со сроком страхования до одного года.
Объем собранной страховой премии по договорам ДМС в 20 1 5 году составил t 5 l 87 тыс. руб.
наименование

2012 r.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Страховые премии (тыс, руб.)

11

з82

14 44,7

16

l7l

15 187

Страховые выплаты (тыс. руб.)

|з 49з

|\ 2з1

|2 427

l0 700

1,1. 1

29,5

%

соотношение

))1

11

1

12.

Анализ оплаченных убытков

13.

Информация по сегментам

Все заявленные убытки регулир},ются в рамках квартала их возникновенLuI, как следствие
это резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ) составляет 0,00 руб., резерв
произошедших, но не заявленньж убытков (РНПУ) составил |9Yо от суммы заработанноЙ премии.

соответствии с требованиями ПБУ l/2000 кИнформация по сегментам)> АО кЧувашская
МСК) раскрывает первичную информацию по следующим отчетным операционным сегментам:
- отчетные операционные сегменты;
- отчетные географические сегменты.
Отчетные операционные сегменты: обязательное медицинское страхование и добровольное
личное страхование, за искJIючением добровольного страхованиjI жизни.
Отчетные географические сегменты: АО <<Чувашская МСК) осуществляло обязательное
медицинское страхование и добровольное личное страхование, за искJIючением добровольного
страхования жизни на территории Чувашской Республики, филиалов и представительств в других

В

регионах не имеет.

14.

Информация по прекращаемой деятельности

Информация по прекращенной деятельности, подлежащая раскрытию в бухгалтерской
отчетности в соответствии с пунктом 11. Положения по бlхгалтерскому учету <Информация по
прекращенной деятельности)) ПБУ 16/02 прикzв Минфина РФ от 02,0'7,02 }Гs66н на 01.01.14 и
З|.|2.1,3, не имела места.

Общество способно продолжить свою деятельность в обозримом будущем.

1,5.

События после отчетной даты

При осуществлении хозяйственной деятельности в 2015 году фактов

хозяйственной

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

1б.

Информация об условных обязательствах и условных активах

В

2015

голу в

соответствии

след},ющие оценочные обязательства:
_ резерв по сомнительным долгам;

-

с IБУ

8/2010

АО кЧрашская МСК>

формировало

резерв на оплату отпусков.

Согласно п.70 Приказа Минфина РФ от 29.07,98 Ns 34н кПоложение по ведению
бlхгалтерского rIета и бухгалтерской отчетности) при нzLпичии на балансе сомнительной
дебиторской задолженности, организация обязана создавать резерв по сомнительным долгам,
который является оценочным. Резерв по сомнительным долгам не отражается отдельной
строкой в пассиве бухгалтерского баланса. Сlмма дебиторской задолженности в активе
баланса указывается за минусом остатка резерва по сомнительным догам. Размер по
сомнительным долгам на 3l,|2.2015 составляет 662,0 тыс. руб. в него вошла след},ющая
задоJDкенность:

- задолженность по уrrлате арендной платы, которiш превысила 90 дней ОАО кАптека
97 г. Новочебоксарска>;
- задолженность по уплате арендной lrлаты более 90 дней ООО кПрофит-центр).

J\Ъ

Оценка обязательств по оплате предстоящих отпусков производится исходя из величины
количества дней оплачиваемого отпускного периода, каждого работника, и переходящего (не
отгулянного) на конец года и среднегодовой оплаты труда за истекший отчетный период в

целом по организации. Расходы на оплату взносов во внебюджетные фонды в размер
оценочного обязательства не вкJIючаются. На конец отчетного периода Зl ,|2.201,5 резерв по
оплате отпусков составляет 86,0 тыс. руб. и отражен по строке 2250 <ОценОчные
обязательства> формы

JФ l

-страховщик.

Информация о фонде предупредительных мероприятий
В соответствии с <<Правилами добровольного медицинского страхования),
}твержденными приказом генерi}льного директора от 07.04.2010 Ns 38, АО <Чувашская МСК>
17.

не формирует фонд предупредительных мероприятий.

Информация о связанных сторонах
В соответствии с <<Правилами добровольного медицинского страхования)),
угвержденными приказом генерального директора от 07.04.2010 Ns З8, АО <Чувашская МСК>
18.

не формирует фонд предупредительных мероприятий.

9.

ИНФОРМАIЦIЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В 2015 году связанными сторонами по отношению к Обществу являются аффилированные
лица, к
Jф

rrlп

ым о,l,нося,l,gя:

Полное фирменное
наименование
(наименование для

некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
Щунин Александр

Иванович

2

Егорова Елена
Александровна

Место нахождениlI
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только

Основание (основания), в
силу которого (которьж) лицо
признается аффилированным

Щата

наступлениrI
основания

(оснований)

с согласиrI
физического лица)

Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск

Чlъашская
Республика,
г. Новочебоксарск

Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
общества
Лицо, принадлежащее к той
гр}тIпе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо является членом Совета
диDектоDов обrцества
Лицо является членом Совета

директоров общества
Лицо осуществляет
полномочиrI единоличного
исполнительного органа лица,
имеющего право
распорлкаться более чем 20Уо
голос\,ющих акций общества

07.08.2014

07.08.2014

25.06.20|5
25,06,20|5
05.11.2014

Захарова Венера

J

Аверьяновна
иванова Татьяна
витальевна

4

осипова Юлия
степановна

5

Муниципальное
образование - город
Новочебоксарск
Чрашской Республики,

6

лице Управленшя

имущественных и
земельных отношений
администрации города
Новочебоксарска
ччвашской Респчблики
!унина Ольга
Викторовна

7

Чlъашская
Республика,
г. Чебоксары
Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск
Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск
Чувашская
Ресгryблика,

Новочебоксарск
ул. Винокурова, д.\4
г.

Лицо, принадлежащее к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо является членом Совета
директоров общества

05.1

1

.20l 4

25.06.2015

Лицо является членом Совета
директоров общества

25,06.201'5

Лицо является членом Совета
директоров общества

25.06.20l5

Лицо имеет право

з0.12.2008

распоряжаться более чем20 Yо
голосующих акций общества
Лицо, принадлежащее к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное

05.11.2014

общество

Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск

Лицо, принадлежащее к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное

Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск

Лицо, принадлежащее к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо является членом Совета
директоров общества

07.08.2014

обцество
8

Анакова Елена
Александровна

9

Григорьева Ольга
вячеславовна

Чувашская
Ресгryблика,
г. Новочебоксарск

07.08.20l4

2з.12.20|4

В течение 2015 года выlrлачена зарплата, согласно штатному расписанию АО <Чувашская
МСК), Щунину Александру Ивановичу в сумме 869,0,0 тыс. руб. и Осиповой Юлии Степановне в
сумме 383,0 тыс. руб. С данных сумм удержан Н,ЩФЛ в полном объеме, начислены отчисления во
внебюджетные фонды. С лругими связанными сторонами операций в отчетном периоде не было.
Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

19.

Информация об участии в совместной деятельности

В 2015 голу АО

<<Чувашская МСК) не принимало у{астия в совместной деятельности с
организациями
и индивидуальными предпринимателями п},тем объединения вкладов и
другими
совместных действий, осуществляемых с целью извлечения экономических выгод или дохода (п. З

IБу

20103).

20. Расшифровка данньш статей (групп статей), представленных
l'иные"

или

"другие"

какllпрочиеll,

(Прочие доходы)) за 2015 год

в

сумме 31 819,0 тыс, руб. отражены в форме

}{b

2-страховщик

по стр. 3200.

В состав прочихдоходов входят:
поступления от ТФОМС ЧР в виде средств, предназначенных на Ведение дела по ОМС в
_
сумме
19 069,0 тыс. руб.;
ЗOОlо сумм, необоснованно предъявленных к oIuIaTe медицинскими организациями,
выявленных в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи по ОМС, в
сумме 1 184,0 тыс. руб.;
ЗOОlо сумм, необоснованно предъявленных к оплате медицинскими организациями,
выявленных в результате проведения медико-экономической экспертизы по ОМС в СумМе 730,0

-

тыс. руб.;
- 50% сумм, в результате уплаты медицинскими организациями штрафов за неоказание, или
несвоевременное оказание медицинской помощи в сумме 56, 0 тыс. руб,;
_
доходы по инвестициям в депозитные вкJIады банков и инвестирование недвижимого

имущества в сумме 10 780,0 тыс. руб.

кПрочие расходы)) за 2015 год в сумме 26 257,0 тыс. руб. отрчDкены в форме Nэ

2-

страховщик по стр. З300. Прочие расходы вкJIючают в себя:
расходы на ведение дела по ОМС в сумме 19 614,0 тыс. руб.;
нчlJIоги и сборы, и прочие расходы ,6 64З,0 тыс. руб.

-

21.

Информация о существенных ошибках

Существенных ошибок в предшествующих отчетных периодах, исправленных в отчетности
АО <Чувашская МСК> в отчетном периоде не было.

22. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности

Решение по итогам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности принимается общим
собранием акционеров. Распоряжением Управления имущественных и земельньгх отношениЙ
администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики <<О решениях годОвОГО Общего
собрания акционеров ОАО <Чувашская МСК) от 25.06.2015 Nч 125-р:
1. Утверждена годовая бухгалтерск€ш отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за
20l4 год.
2. Утверждено распределение чистой прибыли, пол1..rенной по итогам 2014 года в сlмме 403,0
тыс. рублей:
в резервный фонд - 50Z в сумме 20,15 тыс. руб.;
на выплату дивидендов - 5,67Уо в сумме 22,85 тыс. руб.;
на мероприятия соци€lльного характера в пользу Собственника

_
3.

-

89,ЗЗО/о 360,0 тыС. Руб.

По итогам деятельности ОАО <<Чувашская МСК> за2014 год объявлены дивиденды в сумме
О,292061руб. на 1 обыкновенную акцию АО <Чувашская МСК> и установить выплату в срок до 6
июля 20l5 г.
Решения годового общего собрания акционеров ОАО <Чувашская МСК) за 2014 год
исполнены в полном объеме.
общее годовое собрание акционеров по итогам рассмотрения годовой бlхгалтерской
(финансовой) отчетности за 2015 год и распределение чистой прибыли планируется провести в
июне 2016 года.

23. Информация о реорганизации страховщика
В 20l5 году в связи с вступившим в силу 01 сентября 2014 года Федеральным законом от 5
мая 20|4 г. N 99-ФЗ "О внесении изменениЙ в главу 4 части первоЙ Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании угратившими силу отдельных положениЙ законодательных
актов Российской Федерации" (далее - ФЗ Ns 99) и на основании решения внеочередного общего
собрания акционеров Общества (распоряжение Управления имуществом г. НовочебОкСаРска от
19.08.2015 Nч l80_p) rIредительные докуп4енты, а также наименование Общества приведены в
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, организационноправовая форма Общества - негryбличное акционерное общество. 02 сентября 2015 года внесена
государственным
государственной регистрации вносимых изменений
запись
регистрационным номером 2T52124049680,

за

о

24.

Приоритетные направления деятельности

Приоритетные направления деятельности АО <<Чувашская МСК> в 2015 голу:
Защита прав застрахованных граждан при пол)л{ении ими медицинской помощи, важнейшим
инструментом которой является контроль качества медицинской помощи.

l.

2.

Качество и доступность страховых услуг. Оперативное решение вопросов в оказании
застрахованным качественной медицинской помощи, незамедлительное принятие мер по жалобам
и предложениям граждан, активное воздействие на систему управления качеством медицинской
помощи с целью дальнейшего повышения удовлетворенности застрахованными.

З. Строгое соблюдение финансовой дисциплины ОМС и выстраивание взаимоотношений со
всеми rIастниками Территориальной программы обязательного медицинского страхования в
Чlъашской Республике.

4.

Проведение целенаправленной информационноактивное
сотрудничество со средствами массовой
с
населением,
р€lзъяснительной работы
информации, рiвмещение информации на официальном сайте в сети Интернет, выпуск рекJIамноинформационных материалов.

5.

Информачионная открытость.

,Щальнейшее развитие добровольного личного страхования, за искJIючением добровольного

страхования жизни, более активное привлечение юридических

лиц, за счет

совершенствования

организации медицинской помощи по программам страхования, качественного сервисного
сопровождения договоров страхованиJI.

25. Система внутреннеfо

К

контроля

основным задачам внутреннего контроля относятся: обнаружение недостатков и
рисков, ошибок и потерь, слабьж сторон деятельности, их
своевременное устранение для обеспечения финансовой устойчивости

нарушений; выявление потенци€rльньж

предупреждение и
компании, а так же создание условий осуществления операций с денежными средствами,
максимzшьно сокращающих возможность использования механизмов страхования в целях
легапизации (отмывания) доходов, пол)ленных преступным пугем, и финансирования терроризма.
Функции контроля вкJIючены в должностные обязанности руководителя компании, главного
бухгалтера, руководителей подразделений.

В ДО

((Чувашская МСК> },гверждены Правила внутреннего контроля; назначено

специальное должностное лицо; проводятся все виды обучения сотрудников, идентификация
клиентов, ежедневный мониторинг всех операций и сделок. ,Щанные об операциях, подлежащих

обязательному контролю и необычных операциях, выявленных в процессе мониторингq
направляются в Росфинмониторинг в установленном порядке.
Задачей внутреннего аудита является контроль за соблюдением требований действующего
законодательства Российской Федерации, Устава и вчлренним организационнораспорядительным документам Общества, проведение профилактической работы по
предотвращению нарушений и недостатков, выявленных при проведении аудита, проведение
анzшиза финансового состояния Общества и оценка эффективности работы должностных лиц.
По результатам проведенных проверок внутренний аудитор составляет квартitльные и
годовые отчеты.

Квартальные отчеты внутреннего аудитора представляются Совету директоров и
генеральному директору Общества в срок не позднее 20 числа второго месяца, следующего за
отчетным кварт€rлом.

Годовые отчеты внугреннего аудитора представJuIются акционерам Общества на годовом
Общем собрании акционеров в составе документов, представляемых на годовом общем собрании
акционеров,

В соответствии с протоколом заседания Совета директоров от l7 февраля201,5 J\b З7 угверждено
<<Положение об организации и осуществлении вн}лреннего аудита в открытом акционерном
обществе <<Чувашская медицинская страховая компаниrI)) (в третьей редакции). Положение об
организации и осуществлении вFt}треннего аудита в открытом акционерном обществе <Чувашская
медицинская cTpaxoBzul компания) |'l .02.2015 },тверждено протоколом заседаниrI Совета
директоров от Ns 37 в 3-ей редакции. На должность вн}треннего аудитора 06.08.2014 принята
космакова Татьяна Анатольевна
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не имеет.

Щунин Александр Иванович/

Лрпылева Нина Григорьевна/

