АУДКТОРСКФЕ ЗАКJIЮЧЕIIИЕ
АКIIКФНШРЕФГО ОБШIЕСТВА
<ЧУВАШСКАЯ МЕДРIЩКIIСКАЯ СТFАХОВАЯ
КQМIIАЕ{КЯЬ
зА zslý год

.17,оutпорское заключенuе ДО кЧуваu,tской ллеduцuнской сmраховоЙ колtпанuu> за 20] 5zоd

АКIIИОНЕРАМ

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование: Дкционерное общество кЧУВАШСКАЯ МЕДИЦИНСКАlI
СТРАхоВАЯ коМПАНИlI)
Госуларственный регистрационный номер: 1 082124001 783.
Место нахожденияz 429955, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица
Комсомольск€ш,

дом 21.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование: Закрытое акционерное общество КонсалтинговаlI фирма <Аулит-

Консалтинг>.

Госуларственный регистрационный номер: 1 0221 009б9549.
Место нахождения: 428018, Чуваlттская Республика, город Чебоксары, Московский
проспект, дом 18.

Наименование самореryлируемой организации аудиторов: Саморегулируем€uI
организация аудиторов Некоммерческое партнерство <Московская аудиторскчu{ палата).

Номер

в

реестре аудиторов

организации аудиторов: 1 |20З0621,20,

и

аудиторских организаций самореryлируемоЙ

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности, составленной в соответствии с
международными стандартаI\,Iи финансовой отчетности (да,rее по тексту МСФО),
Акционерное общество кЧУВАШСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИrI),
состоящей из:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА
БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство Акционерное общество (ЧУВАШСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИlI) несет ответственность за составление и достоверность
1казанной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО и за систему
внутреннего контроля, необходимую длrI составления финансовой отчетности, не
содержащей существенньIх искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

&

1,,

7umорское залсJlюченLtе ДО кЧуваtuской меduцuнскоЙ сmраховоЙ кол,tпанuu> зq 20] 5zоd

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности финансовой
отчетности, составленной в соответствии с МСФО, на основе проведенного нами аудита.

Мы

проводили аудит

в

соответствии

с

федера;rьными стандартами аудиторской

_fеяте_lьности. ,Щанные стандарты требlтот соблюдения применимьIх этических норм, а также

и

::_lанирования
проведения аудита таким образом, чтобы полr{ить достаточную
\веренность в том, что бухгалтерскаJ{ отчетность не содержит существенных искажений.

Аулит включtlл проведение аудиторских процедур, наrrравленных на rrол)чение
э\,.]иторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бlхгалтерской
trтч€тности

и

раскрытие

в

ней

информации.

Выбор

аудиторских

процедур

является

ITpe_T\IeToM нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
iлскаял,ений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
t]ценки

данного

риска

нами

рассмотрена

система

внутреннего

контроля,

обеспечивающая

.оставjтение и достоверность бухга_llтерской отчетности, с целью выбора соответствlтощих
.]}.]IIторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
зн}-треннего контроля.

Аулит также включал оценку надлежащего характера применяемой у.rетной политики
lt обоснованности оценочньIх показателей, полученных руководством аудируемого лица, а
также оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы

полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
.]остаточные основания для выражения мнения о достоверности финансовой отчетности,
составленной в соответствии с

МСФо,

мнЕниЕ
По нашему мнению, финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО,
отражает достоверно во всех существенньгх отношениях финансовое положение

_\кционерное общество кЧувашская медицинскаlI страховЕtя компания) по состоянию на 31
:екабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение
.]енежных средств за 2015 год в соответствии с Международными стандарта:ии финансовой
отчетности.

Уполномоченное лицо
Ведущий аудитор ЗАО <Аулит-

af.p|-,

А.В. Иванова

Ь/Ё,

3

общество

Акционерное

<Чувашская медицинская страховая компания)>

отчетностъэ

Финансовая
подготовленн
с международными
финансовой

ая

в соответствии
стандартами

отчетности

за

год,

окончившийся 31 декабря2015 года.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию зА

31

дЕкАБря 2015 годА

Дкцчонерное обшесmво
"Чуваtцская меOчцчнская сmраховая компанuя"

отложенные налоговые активы
я задолженность по текушему

Финансовые активы, имеющиеся в
Инвестиции, учитываемые методом
торская задолженность, связанная с

деятельности в сфере

тельного медицинского страхования
я задолженость по прочим
вне сферы применения МСФО
4 "Договооы страхования"
активы, оцениваемые по

справедливои стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли
или чоытка за период:

ые залогом по сделкам

'РЕПО'

орская задолженность по операциям

счета

и

депозиты в банках

выбывающей группы
классифицированной как предназначенная

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Стоаховые DезеDвы по страхованию жизни
Страховые резервы по страхованию иному,
чем стоахование жизни
Кредиторская задолженность, связанная с
осуществлением деятельности по
обязательномч медицинскомч стоахованию
Кредиторская задолженностьпо прочим
цоговорам вне сферы применения МСФО
rlFRS) 4 "Логовооы страхования"
отложенные налоговые обязательства
Кредиторская задолженность по текущему
налоry на прибыль
3аемные соедства
Кредиторская задолженность по
опеоациям страхования
Кредиторская задолженность по

3 678

3 670

2759

50 2,1з

38 807

52932

438

611

994

1

983

1 062

зз7

44

опёпаl lиям пепестпахования

Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли
или чбытка за пеоиод
Iрочие обязательства
Обязательства выбывающей группы,
классифицированной как предназначенная
для поодажи

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

кАпитАл

Акционеоный (чставный) капитал

55 947

44 898

56 68з

78 237

78 237

78 237

151

326

177

22 917

2о 826

18 136

10l 305

99 389

96 550

305

99 389
144 287

96 55с
,l53 233

Эмиссионный доход
положительная переоценка имущества
Резерв по переоценке финансовых
активов, имеющихся в наличии для
пDодажи

Резерв накопленных курсовых разниц при
пересчете показателейзарубежных
ооганизаций из дочгих валют
Резерв изменений в справедливой
стоимости производных финансовых
инструментов, используемых для

хеджиDования

\кryарные прибыли (убытки) по
]енсионным планам с установленными
зыплатами

lераспределенная прибыль (накопленные
ибытки)

{редиторская задолженность по сделкам

,рЕпо"

ЕrUtrl

9 KAl lи lAJlA, llrичи lАlUlцtrl \,U}l

АКЦИОНЕРАМ (УЧАСТНИКАМ)

компАнии (группы)

Jеконтролируюшlая доля участия

ВСЕГО КАПИТАЛА
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА

Генеральный дирекЕор:
25,04,2016

г.

101

157 252

Александр Иванович

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

зА 2015 год

"

Дкцчонерное обшесmво
Чувашская меOчцuнская сmраховая компанuя"

Страховые премии, переданные в
Общая сумма страховых премий - нетто
Изменение резерва под обесценение
кой задолженности по операциям

Изменение доли перестраховlликов в

нные страховые премии

_

перестраховlли ков в страховых

Изменение доли перестраховlликов в

Суброгации,регрессные требования

и

flоля перестраховlликов в суброгациях,
регрессных требованиях и получении
годных остатков

Внешние расходы на уреryлирование

Чистый комиссионный доход по операциям
Чистый инвестиционный доход за вычетом
Изменение резерва под обесценение
Чистый комиссионный доход, связанный с
осуществлением деятельности в сфере

Чистая прибыль (убыток) от операций с
иностранной валютой

Изменение резерва под обесценение
в чистой прибыли (убытке) компаний,

ываемых методом долевого
Прибыль (убыток) до вычета налога на

ыль (убыток) от прекращенной
деятельности (за вычетом налога на

приБыль ryБыто
Резерв по переоценке финансовых
активов, имеющихся в наличии для
ое изменение справедливой стоимости
изменение справедливои
,

перенесенное в состав

прибыли или убытка за вычетом налога на
Курсовые разницы при пересчете
ателей зарубежных организаций из

доля изменений в
справедливой стоимости производных
финансовых инструментов, используемых

Апуарные прибыли (убытки) по
пенсионным планам с установленными

выплатами
Переоценка имущества за вычетом налога

совокупный доход за период за
вычетом налога на пDиоыль
икам) Компании
неконтрол

и

рующи м акционерам

КУПНОГО ДОХОДА ЗА

Александр Иванович

ГенеральныИ дирекгЪ}
25.04.2016

г.

F#,_
) ".вrl!#ý

ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКЖ

зА 2015 год

Дкцчонерное обшесmво
" Чувашская меаuцuнская сmраховая компанuя"

от
ижение денежных G
постчпления:
стоаховых поемий
flоли перестраховщиков в страховых
выплатах

ности
15 187

15 в68

Эумм по суброгациям, регрессным
гоебованиям и полччению годных остатков
комиссий по операциям перестрахования
Комиссий, связанных с осуществлением
деятельности в сфере обязательного
медицинского страхования
рочих комиссий

непроцентного и н вести ционного дохода
проценты полчченные
Поступления, связанные с осуществлением

деятельности в сфере обязательного
мелиLlинского стоахования
погашение займов выданных
Продажи финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости,

2о62з28

,l

88,1 43в

изменения которой отражаются через
поибыль или чбыток за пеDиод

Увеличение финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются через
прибыль или чбыток за период
дивиденды полчченные
Поступления от операций с иностранной
валютой
прочие постvпления

764

613

стDаховые выплаты
Оплата внецних расходов на

10 700

12 47с

Оплата аквизиционных расходов
Операционные расходы на обслуживание
договоров страхования
Платежи, связанные с осуществлением
деятельности в сфере обязательного

-2 345

-22в7

-2з 220

-2з 22о

Платежи:
Страховые премии, переданные в
пеDестDахование

чDегчлиDован ие чбытков

меди цинского страхован ия

Оплата непроцентных расходов по
инвестициям
проценты чплаченные

поедоставление займов выданных

-2 030 251

1 839 058

Приобретения финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются через
поибыль или чбыток за пеDиод
Погашение финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются через
поибыль или чбыток за пеDиод
Выплаты по операциям с иностранной
валютой
lрочие платежи

Чистые денежные средства,
полученные от операционной
деятельностидо чплаты налоrов
налог на прибыль, чплаченный
чистые денежные средства,
полученные от операционной
деятельности
от инвести
ие
Приобретения основных средств и
нематеоиальных активов
Продажи основных средств и
нематериальных активов
Приобретение инвестиций, удерживаемых

до срока погашения
Погашение инвестиций, удерживаемых до
cDoka погашения

-36 170

-27 892

_з 007

-387

-7 008
115

_з 394

-7 12з

228з98

83309

99500

_74000

1

Чистые денежные средства,
полученные от инвестиционной
28898
деятельности
Движение денежных сDедств от финансовой деятельности
поступления от выпvска акций
_з8з
дивиденды выплаченные
чистые денежные средства,
полученные от финансовой
деятельности
-383
чистое (уменьшение) увеличение
денежных средств и их эквивалентов
до учета влияния изменений валютных
кчрсов
25120
Влияние изменений валютных курсов на
величину денежных и приравненных к ним

9309

-319

-319

1

867

сDедств

Чистое (уменьшение) увеличение
денежных средств и их эквивалентов
ленежные средства и их эквиваленты
на начало периода
ленежные средства и их эквиваленты
на конец периода

4111

2244

29232

4111

Генеральный дирепор
25.04.2016

г.

Иванович

ф;'1-ý
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
3А 2015 год
Дкцчонерное обшесmво
" Чувашская меOчцчнская сmраховая компанalя"
Единица измерения

Остаток по состоянию на '1 января
2014 года
Всего совокупного дохода

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

Эффепивная доля изменений в
раведливой стоимости производных
нансовых инструментов,

ые прибыли (убытки) по
пенсионным планам с

овленными выплатами
Курсовые разницы при пересчете
показателей зарубежн ых орган изаций
Переоценка имущества за вычетом

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

всего опепаций с собственниками
аток по состоянию на
Остаток по состоянию на 1 января

совокупный доход

18135

-

тыс.

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

Эффекгивная доля изменений в

справедливой стоимости производных
финансовых и нструментов,

Апуарные прибыли (убытки) по
пенсионным планам с
ановленными выплатами
Курсовые разницы при пересчете
показателей зарубежных орган изаций
ереоценка имущества за вычетом
налога на приоыль

Всего совокупного дохода за
и с Gоьственниками,
отраженные непосредственно в
составе капитала
ные акции (выкупленные)

всего операций с собственниками
Остаток по состоянию на 31 дека

Генеральный дирепор
25.04.2016

г.
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ин Александр Иванович

АО <ЧувашскаJ{ медицинскФl страховаJI компания )
Примечания к финшlсовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийся 3 1 лекабря 20 1 5 года

Примечания к фиЕансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
Дкционерное общество <<Чувашская медицинская страховая компания>
( в тыс. руб., если не указано иное)
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

дкционерное общество (чувашскаlI медицинская страховая компания) (Ао кчуваrпская
МСК))) создано путем реорганизации в форме преобразования 30 декабря 2008 года. Компания
является правопреемником мунициIIального унитарного предприятия (CTpaxoBarl больничная
касса) г. Новочебоксарск.
На рьшке страховых услуг АО <Чувашская МСк) (правопреемник муП кСтраховая
больничная Kacca)D работает с 1 октября 1992 года, оказывает услуги по страхованию
(обязательное медицинское и добровольное личное страхование, за исключением добровольного
страхования жизни), является rIастником выполнения Территориальной программы
обязательного медицинского страхования граждан в Чувашской Республике.
Юридический и фактический адрес местонахождения общества: 429955, ЧУвашская
Республика, г. Новочебоксарск, ул. КомсомольскЕuI, д. 2l.
Основной государственный регистрационньй номер: 1 082 1 2400 1 783.
Учредителем ДО кЧувашская МСК> явJuIется мунициrrальное образование город
Новочебоксарск Чувашской Республики в лице Управления имущественных и земельньж
отношений администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.
Единоличньй исполнительный орган Общества - Генера_пьный директор АО кЧувашская
МСК) _ Дунин Александр Иванович фешение Совета директоров от 06.08.2014, приказ о
вступлении в должЕость генерЕ}льного директора от 07.08.2014 ]ф 60-К).
На 31.|2.20115 ДО кЧувашская МСК> имеет 19 представительств, расположенных на
территории Чувашской Республики.
Среднегодовая численность работающих Общества по состоянию на 31.|2.2015 гоДа
составляет 71 человек.

2.

ДО <Чувашская МСК)

свЕдЕния о JIиIцЕнзил(

осуществJuIет страховую деятельность на основании след}'ющих

лицензий:

1.

Лицензия на осуществление страхования (вид деятельности: обязательное медицинское
стрzlхование) ОС М 2136-01 от 09.11.2015, вьцаннаJI Щентральньтм Банком Российской Федерации
(Банк России), без ограничения срока действия;
Лицензия на осуществление страхования (вид деятельности: добровольное личное
страхование, за исключением добровольного страхования жизни) ОС Ns 2136 от 09.11.2015,
вьцаннаJI Щентральныпл Банком Российской Федерации (Банк России), без ограничения срока

2.

действия.
3.

оIIыт рАБоты

28 июня 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закоЕ <О медицинском страховании
граждан 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.

АО <ЧувашскаrI медицинскш страховаJI компаниJI))

fIримечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФо,
la финансовый год, закончившийся 3 l декабря 201 5 года

t0 июля 1992 года Совет Министров Чувашской Республики принял постановление J\ъ 252
(О мерах по выполнению Закона РФ>. Настоящий документ обязывал должностные структуры
обеспечить введеЕие медицинского страхования на территории Чувашской Республики. Совет

Министров счел целесообразным создание в республике СтраховьIх больниtшых касс - в городах
Новочебоксарск и Чебоксары.
в октябре 1992 года создано муниципальное предприятие кстраховая больничная касса г.
2,5 млн. рублеЙ, основнымИ
Новочебоксарска) (далее МП кСБК>) с уставным фондом
направлениями работы которого являлись: страхование граждан путем заключения договоров и
выдачи полисов обязательного медицинского страхования; оплата реестров пролеченньж
больньlх, предъявляемых лечебно-профипактическими уIреждениями; осуществление
вневедомственного KoHTpoJUI объемов и качества медицинской помощи; защита прав

-

застрalхованньD(.

1995 года создано представительство МП кСБК> в ШемуршинСКОМ РаЙОНе, В
сентябре 1995 года создан Яльчикский филиал МП кСБК>.
в конце 1998 года Мп кстраховая больничная касса) г. Новочебоксарска переименовано в
муниципальное унитарное предприятие (Страховая больниIш€ш касса) г. Новочебоксарска. А с
2009 года в открытое акционерное общество кЧувашская медицинская cTpaxoBarl компания))

В мае

(далее Общество).

на протяжении многих лет, несмотря на все преобразования и переименования, общество
продолжает все также эффективно осуществJuIть деятельность в сфере медицинского
страхования. За 2з rода работы своим ответствеIIным отношением к делу, своевременным

исполнением данЕьж обязательств компания по праву заслужила репутацию честного, надежного
и грамотного партнера.
городах республики Общество имеет 19 представительств, в которых 22
районах
представитеJuI обеспечивают работу с застрахованными, помогают каждому гражданину

В

и

реализовать свое право на получение бесплатной медицинской помощи.
общество занимает около 20% рынка омс Чувашской Республики. По состоянию на З1
декабря 2015 года численность граждан, застрахованньD( по оМС в Ао <Чувашская МСК),
составляет 24l 626 человек.
В своей работе ДО <ЧувашскЕlя МСК) руководствуется ,Щоговором с Территориirльным
от 01.01.2015 Jф 2 (о
фондом обязательного медицинского страхования Чувашской Республики
ктарифным соглашением
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования)),
по обязательному медицинскому страховаЕию в Чувашской Республике на 2015 год и на

плановый период 20lб п 2017 годов) от з|.l2.20I4, которое заключено между МинистерствоМ
здравоохранения и социЕIльного раlзвития Чувашской Ресгrублики, Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Чlъашской Республики, Оо <медицинская ассоциация
ЧувашскоЙ Республики>, ДссоциациеЙ cTpaxoBblx медицинских организаций Чувашской
республики, Чувашской республиканской организацией профсоюза работников здравоохрrlнения
Российской Федерации.

В 2Ol5 году Общество взаимодействовrlло в рамках обязательного меДицинского
страхования с 68 медицинскими организациями, включенными в Перечень медицинских

оръuп".uцrй, 1"rаствующих в реализации Прогрttммы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданаN,{ медицинской помощи на 2015 гоД и на гrлановьй 20|6-20l'7 ГОДЫ.
оказана медицинскаJI помощь 209 480 застрахованным гражданаN{ на общую сумму
I 9222|з,6 тыс. руб.; затраты на лечение одного застрахованного в 2015 году составиJIи в среднем
gI,76,I руб. (соiласr,о Програп{ме государственных гарантий по ЧР норматив _ 8260,7 руб.).
основныпли причинами обращения граждан за медицинской rrомощью явJIяются болезни системы

органоВ дьIхания. За медицинской помощью по данным груIIпам заболеваний
кровообращ."""
" 50%.граждан (107 217 человек и 99 414 человек соответственно, или один из
обращаются около

АО

<Чувашскtul медицинскчш cтpaxoBalt компания)

Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФо,
la финансовый год, закончившийся 3 l декабря 201 5 года

двух человек). За оказанную медицинскую помощь по группе заболеваний системы
кровообращения в медицинские организации Чр направлеЕы финансовые средства в сумме

З29 |94,6 тыс. руб.; по группе заболеваний органов дьжания _ 164 995,9 тыс. руб. По сравнению с
шрошлым годом в 2015 г. количество граждан, обратившихся за медицинской ттомощью,

уменьшилось на

дО

l|

2Зб человек.

(Чувашская

МСк)

проводит контроль объемов, сроков, качества

предоставления медицинской помощи по

Омс, путем проведения:

и

условиЙ

-

медико-экономическогоконтролlI(далееМЭК);
медико-экономическойэкспертизы(далееМЭЭ);
экспертизы качества медицинской помощи (далее Экмп).
мэк подвергаются 100% случаев оказаЕия медицинскоЙ помощи. За 2015 год МЭЭ
IIодвержено 23 |4з случая, экмп _ 9 2з4 случаJI. Сумма средств за ок€ванную медицинскую
помощь, не оплаченная в результате IIроведения медико-экономического KoHTpoJUI в 2015 году,
составила |,9Yо ОТ суммы предъявленных счетов, ocHoBHarI причина неоплаты - превышение
согласованньгх объемов (30% от всей суN{мы неоплаты). Сlмма финансовых санкций за 2015 год
составила 0,30Z от суммы, оплаченной в результате МЭК.
объем целевых средств в рамках реаJIизации Территориальной программы омс на
полr{ение бесплатнОй медицИнскоЙ помощИ составил l848 '776 тыс. руб,, объем страховой
премии по добровольному личному страхованию, за исключением добровольного страхования
жизни, в 2015 году составил 15 187 тыс. руб.
АО кЧуваШская МСК) осущестВляет финансированИе медицинской помощи по целому ряду
направлений. Значительный объём средств направJuIется нешосредственно на оплату счетов
медицинским организациям за оказанные услуги застрахованным гражданам. ,щля того чтобы
предостЕtвить клиентап4 оптимальный вариант для лечения и поддержания здоровья, сrrециалисты
до кчувашская Мск) производят всесторонний анttлиз видов медицинской помощи,
предоставляемьIх медицинскими организациями, находящимися как в Чувашской Республике, так

-

и за ее пределами.
ДО <Чувашскiш МСК) ежегодно формирует страховые резервы по добровольному личномУ
страхованию за исключением добровольного страхования жизни (медицинское):
- резерв незаработанной премии;
резерв произошедших, но не заявленньIх убытков;
резерв зtUIвленных, но не урегулированных убытков.

Учасmuе в оmраслевых реZuональньlх u феdеральных проaрu,]п"]wах

до

кЧувашская МСк)

активно принимает участие в отраслевых региональньIх и

федеральных rrрограммах, таких как:
- Территориzrльнаll программа обязательного медицинского страхования на территории
Чувашской Республики;
- .Щиспансеризация взрослого и детского населения;
- .Щиспансеризация детей-сирот.
ДО кЧувашскЕuI МСК), являясь членом Ассоциации страховьж медицинских организациЙ
Чувашской Республики, принимает участие в работе МежведомственноЙ комиссии При
министерстве здравоохранения и социального развития Чувашкой Республики по
ценообраЗованиЮ на медицинские услуги в системе омс, в Межведомственной оперативной
комиссии при администрации г. Новочебоксарск по урегулированию платежей.
4.

свЕдвния оБ оргдндх уIIрдвлЕния, рЕвизионной комиссии,
ГЛДВНОМ БУХГДЛТЕРЕ, СТРДХОВОМ ДКТУДРИИ СТРДХОВЩИКД

Устава Общества органами управления являются:
общее собрание акционеров;
советдиректоров;

В соответствии с п.

13.1 .

,

л)

АО <ЧувашскаJI медицинскаlI стрtlховая компания)
Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийся Зl декабря 2015 года

-

единоличньЙисполнительныЙорган(генеральныЙдиректор).

высшим органом управления Общества явJutется общее собрание акционеров.
Единственньпrл акционером Общества явJUIется муниципальное образование город
Новочебоксарск Чувашской Республики в лице Управления имущественных и земельньЖ

отношений администрации города Новочебоксарск Чувашской Республики, доля участия
оА, а также имеет право
распоряжаться
которого в уставном капитЕIле Общества составляет 100
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
более чем 20

О/о

акционеров.

в

соответствии с решениями внеочередного общего собрания акционеров
Общества от 2З.12.2014 ]ф 207-р и годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2015
JФ 125-р действовал Совет директоров в следующем персонЕlльном составе:

2015 году

в

наименование
юридического
лица / Ф.И.О.
физического лица

ль
п/п

1

Григорьева Ольга
вячеславовна

!ата наступленпя

основания, в силу
которого лицо
является связанной
стороной
2з.|2.20|4

Основание, в силу которого лицо
является связанной стороной

Председатель Совета директоров
до 25.06.2015 фаспоряжение от
2З.|2.20|4 Nч 207-р), начальник
отдела экономического рzlзвития
администрации города
Новочебоксарска Чувашской
Республики, доля }пIастия в

уставном капитtIле Общества - 0
%
2

Захарова Венера
Аверьяновна

25.06.2015

Председатель Совета директоров
фаспоряжение от 25.06.2015 Ns
125-р), заместитель главы
администрации по социальным
вопросам города Новочебоксарска
Чувашской Республики, доJuI
участия в уставном капитчtле
общества - 0 %

J

[унин Александр

25.06.2015

член Совета директоров
j\гo
фаспоряжение от 25.06.2015
1 25-р), генеральный директор
АО <Чувашская МСК>

иванова Татьяна
витальевна

25,06,20].5

член Совета,Щиректоров
фаспоряжение от 25.06.20t5 J\Ъ 125р), главный специалист-эксперт
отдела экономического рчLзвития
администрации города
Новочебоксарск Чувашской
Республики, доля уIастия в

Иванович

4

4

АО <Чувашскtш медицинскtш cTpaxoBall компаниJI)
Примечания к финансовой отчетнооти, составленной в соответствии с МСФо,
за финансовый год, закончившийся 3 l лекабря 201 5 года

5

Егорова
Елена
Александровна

25.06.2015

6

осипова Юлия
степановна

25.06.2015

уставном капитаJIе Общества - 0 %
член Совета Директоров
фаспоряжение от 25.06.2015 ]ф 125р), начальник Управления
имущественньIх и земельньIх
отношений администрации города
Новочебоксарск Чувашской
Республики
член Совета директоров
фаспоряжение от 25.06.2015 Ns
125-р), юрисконсульт I категории

АО

<ЧувашскаrI

МСК>

деятельностью Общества осуществJUIется единоличным
исполнительным органоМ Общества - генералЬным директором. Единоличный исполнительньй
Руководство

текущей

орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества в отчетном
году является ,Щунин Длександр Иванович, избранньй решением Совета директоров Общества от
06.08.2014 протокол Ns 33 и вступил в должность генераJIьного директора Общества с 07 августа
20Т4 r. сроком на 5 лет (приказ о вступлении в должность генерального директора от 07.08.2014
Nэ 60-К).

Главным бухгалтером Общества является Ерпылева Нина Григорьевна.
ревизионнЕuI комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров
сроком на два года.
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная
комиссия, KoTopall в своей деятельЕости руководствуется <<Положением о ревизионной
комиссии), утверждаемьrм общим собранием акционеров от 03.09.2009 JФ 170_р.
Решением общего собрания Общества от 25.06.2015 JФ 125-р ревизионнаJI комиссия иЗбрана
в следующем составе:

-

_

председатель ревизионноЙ комиссии,
генерального директора по экоЕомическим вопросам АО кЧувашская МСК>;

Федорова Елена Длексеевна

зЕrмесТителЬ

-

Краснова Ната_шья Николаевна - главный специалист-эксперт Управления имущественных и
земельньIх отношений администрации города Новочебоксарск Чуваllтской Республики;
- Ерпылева Нина Григорьевна _ главЕый бухгалтер ДО кЧувашская МСК>.
Страховыпл актуарием Общества является Белянкин Георгий Андреевич, внесенный в
Единый реестр ответственных актуариев, сформированный в порядке, установленном Указанием
Банка России от 20.01 ,20114 Jt 3176-У кО порядке формирования списка лиц, сведения о которьж
подлежат внесению в единый реестр ответственньж актуариев без проведеЕия аттестации>>, За Nэ
З, и являющийся членом саморегулируемой организации актуариев НекоммерЧеское
партнерство <<Гильдия актуариев> (ОГРН 1,02770З0|З579, ИНН 770ЗЗ58064, юридический аДрес:
103009, г. Москва, ул. Моховая, д. 11).
5.

ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЬШ БУМАI

Уставный капитал Общества cocTzIBJu{eT 782З7 000 (Семьдесят восемь миллионоВ ДВесТи
тридцать семь тысяч) рублей. он составляется из 78 237 (семьдесят восемь тысяч двести тридцать
семь) штук обыкновенньгх именньоr акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей
каждаJI, приобретенньIх единственным акционером Общества. I-{енные бумаги не являются

АО <Чувашокtш медицинская страховаJI компания))
Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФо,
la финансовый год, закончившийся 31 декабря 2015 года

конвертируемыми. Форма ценных бумаг: бездокументарные. обязательное центраJIизованное
хранение ценных бумаг не предусмотрено.
ДО кЧувашская МСк) в 2015 году не принимало rIастия в покупке и продаже ценных

бlмаг,
6. СВЕДЕНИЯ О РЕЙТИНГАХ СТРАХОВЩИКА

Процедуру рейтингования в российских и зарубежЕьIх реЙтинговых агентстваХ АО
Чувашская

МСК)

не проходило.

7. УЧДСТИЕ

В ОБЪЕДИНЕНИЯХ СУБЪЕКТОВ СТРДХОВОГО ДЕЛД

кчувашская Мск) является r{астником следующих специализированньш объединений:
- Межрегионt}льныйСоюзМедицинскихСтраховщиков;
- ДссоциациястраховыхмедицинскихорганизацийЧувашскойРеспублики.
дссоциация принимает участие в комиссии rrо разработке Территориальной программы
обязательного медициfiского сц)ilхования, в формировании Тарифного соглашения по
обязательному медицинскому страхованию в Чувашской Республике.

до

8.

вАжнЕЙшиш опЕрАIцI}I

Виды деятельности АО кЧувашская МСК>:
- обязательное медицинское страхование;
добровольное личное страхование)заискJIючением добровольного страхования жизни;
экспертиза и контроль объемов и качества оказываемой помощи населению медицинскими
организациями в соответствии с ТерриториЕIльной прогрill\лмой обязательного медицинского
страхования и ПеречIIем медицинских услуг, оказываемьIх за счет добровольного медицинского
страхования;
- инвестирование активов в интересах развития страхования, расширения технических и
его
регионirльньD( возможностей Общества и создания новьIх условий для осуществления
ycTaBHbIx задач, IIовышения эффективности и стабильности договорньтх отношений Общества, а
также в целях рЕввития инфрастр}ктуры.
в рамках реализации Территориальной програI\,{мы омс на получение бесплатной и
качественноЙ медицинской rтомощи жителей Чувашской Республики, Ао <<Чувашская МСК)
полr{ены:
целевые средства от ТерриториальЕого 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 сlмме 44 625,0 Tblc,

_

руб.;
от юридических и физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованнЬIх Лиц в
сумме 7,0 тыс. руб.;
Всего поJryчено целевых средств в сумме 2 082 413,0 тыс. руб.
В 2015 году АО кЧувашская МСК> направило целевые средства:
- на оплату медицинской помощи по выставленным счетам медицинских организаций в

сумме | 960 З47,0 тыс. руб.;
в доход страховой организации (в ptшMepe 30 % от средств, постуIIивших от медицинских
организаций в результате применения к ним санкций) в сумме 1 970,0 тыс. руб.;
возвращено целевьж средств в Территориальный Фонд ОМС ЧР в77 212,0 ТЫС. РУб.

-

АО <Чувашокая медицинскtш cтpaxoBбI компаниJI)
Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийся 3l декабря 2015 года

остаток целевьIх средств в сумме 42 884,0 тыс. руб. возвращен в Территориrrльный Фонд
ОМС ЧР в январе 2016 года,
за 2015 год До кчувашская Мск) lтолучены прочие доходы на формирование собственных
средств страховщика по омс в сумме 21 039,0 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.;
- 30 О/о СРеДСТв, необоснованно предъявленньD( к оплате медицинской помощи, вьUIвленные в

медицинских организаций
результате экспертизы качества медицинскоЙ помощи, постуIIившие от
в сумме 1 184,0 тыс. руб.;
- 30 О/о СРеДСТв, необоснованно предъявленЕьж к оплате медицинскоЙ помощи, вьUIвленные в
медико-экономической экспертизы медицинской помощи, пост}цIившие от

результате

медицинских организаций в сумме 730,0 тыс. руб.;
50% средств, в результате уплаты медицинскими организациями 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 полr{ение прибыли, поэтому с позиции повышения рентабельности и создания перспектив,
до <чувашская Мск>> р€ввивает добровольное личное страхование, за исключением

-

добровопьного страхования жизни (далее ДМС).
до ((чувашская Мск) заинтересовано в организации дмс с целью более полного
в
удовлетвОрениЯ населениЯ в полrIеНии медицИнскоЙ помощи, в том числе не предусмотренной
рамках ОМС.
АО кЧувашская

МСК) осуществляет,ЩМС

в соответствии со следующими программами:

кАмбулаторнаJI помощь );
кСтационарнffI помощь>;
кКомплекснЕuI медицинскzul помощь

кСтоматологическая помощь

>;

));

кВ акцинопро филактика);

кРеабилитация);

кМать и дитя>;
кЗдоровое поколение).

по

страхованию инОМУ, ЧеМ
страхование жизни, угвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от
ILО6.2002JФ 51н, АО кЧувашскаlI МСК) образует специальшые страховые резервы по,.ЩМС:
Согласно Правилам формирования страховых резервов

-

резерв незаработанной премии (РНП);
резерв произошедших, но не заJ{вленньIх убытков (РПНУ);
резерв заlIвленньж, но не урегулированньж убытков (РЗУ).

Страховой портфель по ,ЩМС по итогам 2015 года составил 1289 договоров. Объем
страховых услуг по .ЩМС в 2015 году составил 15187 тыс. руб. Страховые выплаты за этот же
период составили 10 700 тыс. руб. АО кЧувашская МСК) предлагает застрахованным гражданам
получить медицинскую помощь, в рамках договора дмс, в 23 медицинских организациях, в том
числе Бу чР "Президентский перинатаJIьный центр" мзсР чр, БУ ЧР "Новочебоксарская
городскаjI больница" мзсР чр, АУ чР "Новочебоксарская городская стоматологическаJI
поликJIиника" МЗСР ЧР, АО "Санаторий Чувашия", АО "Санаторий Надежда" МЗ СР ЧР, ООО
"Клиника

доктора

Шумаковаli

и др.

Щля осуществления данного вида страхованиrI Общество производило расходы на ведение

дела. За 2015 год расходы fIо ведению страховьIх операций по дмС - 2 з45,0 тыо. руб., которые
включают в себя все расходы tlo закJIючению договоров страхования, начисления страховьIх
1l

АО <ЧувашскаJl медицинская cTprLxoBaJI компаниJI))
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взносоВ в ПФр, Фсс, Фмс, приходящиеся на сумму комиссионного вознаграждения и так же
операционные расходы. Результат от операций по ДМС составил 2 466,0 тыс. руб.
ДО кЧувашская МСК) в соответствии Указанием Щентра;rьного Банка РФ от 16.11.2014
Ns3444-y кО порядке инвестирования средств cTpaxoBblx резервов и перечне разрешенных дпя
(о
инвестирования активов) и Указанием Центрztльного Банка РФ от |6.||.20114 Jt3445-Y
порядке инвестирования собственньж средств (капитала) страховщика и перечне разрешенньD(

дJUI инвеСтированиЯ активов) осушествJUIет инвестиционную деятельность по размещению
страховыХ резервоВ и собственных средстВ страховщика в активы, которые обладают
минимальным риском обесценивания, удовлетворяют условиям ликвидности, возвратности и
доходности.
в 2015 году ДО <Чувашская МСк)) полуtIен дополнительный доход от сдачи недвижимого
имуществц находящегося на праве собственности, в аренду и от размещения свободньж
денежных средств в банковских депозитах (вкладах) всего 8 864,0 тыс. руб. в том числе:

-

от сдачи недвижимого имущества в аренду в сумме 4 475 тыс. руб.;
от рzвмещения в банковские депозиты (вклады) и получен доход в суммо 4 109,0 тыс. руб.;

на неснижаемом остатке по расчетному счету 40702810075040020139 - в 2015 г. полуrен
доход в с}мме 280,0 тыс. руб.
Управленческие расходы составили 7 809,0 тыс. руб. В структуру управленческих расходов
входят расходы на содержание офисного помещения, расходы на рекламу, аудиторские услуги,
консультативные услуги, расходы по оплате сотрудников, не связанньIх с операциями по
страхованию.
Финансовый результат за 2015 год составил2 897,0 тыс. руб. после уплаты платежей в
бюджет, чистtul прибьшь предприятия составила 2 474,0 тыс. руб.

9. СУЩЕСТВЕННЫВ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
основные положения учетной политики, использовавшейся при составлении этой

финансовой отчетности, приведены ниже.
9.1

ОСНОВЫ IIРЕДСТАВЛВНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

.Щанная отчетность бьша подготовлена в соответствии
Финансовой Отчетности (далее тrо тексту кМСФО>).

общество ведет бухгалтерский учет

в

с

Межлународными Стандартами

соответствии со страховым законодательством и

уIIста Российской Федерации. ,Щанная финансовая отчетность
подготовлена на основе данных r{ета российского законодательства и была скорректирована для
приведения rlетных данньж в соответствие с МСФО.
стандартаI\.{и бухгалтерского

9.2

отIIЕтIIьй пЕриод

Отчетный период вкJIючает 12 месяцев:
декабря 2015 года.
9.3

с

1 января 2015 года по день, закончившийся 31

ФуншцIондльндя вдлютд и вдлютд IIрЕдстдвлЕниr{

статьи финансовой отчетности оцениваются в валюте, являющейся основной в той
экономической среде, в которой функционирует общество (в кфункциональной>) ва-IIюте.
Финансовая отчетность представлена в российских рублях, даннаrI вzIлюта также явлlIется и
функциональноЙ валютоЙ Обществ4 а все суNшЫ округленЫ до целых тысяч рублеЙ, кроме
случаев, где указано иное.

АО <Чувашскм медицинскzш cTpaxoBa.ll компания))
Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФо,
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9.4IримЕнЕниЕ мсФо
была
,Щанная отдельнаJI финансовая отчетность за ГоДl закончившийся з1,.12,20|5,
подготовлена в соответствии с мсФо. Настоящая финансовая отчетность подготовлена в
соответствии с Международflыми стандартами финансовой отчетности (официально
признаЕными на территории РоссийскоЙ Федерации), включаJI все принятые и действующие в
отчетном периоде Международные стандарты финансовой отчетности и интерпретации Комитета
по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и полностью им соответствует.
9.5

опЕрАIц|и в инострАнноЙ вАлютЕ

статьи финансовой отчетности оцениваются в вi}люте являющейся основной в той
экономической среде, в которой фlнкционирует Общество (в <функциона_пьной> валюте).
Финансовая отчетность представлена в рублях, даIIнаJI ваJIюта также явJIяется и функциональной

валютой Общества"
Общество не имеет расчетных счетов в иностранной валюте, а также не имеет операций в
иностранной ваrпоте,
9.б

клАссиФикАIцIя продуктов

Щоговоры стрilхования определены как договоры, передающие Обществу (страховщику)
существенный риск другой стороны (страхователя), путем согласия страховщика выплатить
компенсацию страхователю в случае наступлениJt неоIIределенного будущего события
(страхового события), которое негативно повлияет на cTpaxoBaTeJUI. Как правило, Общество
оценивает существенность страхового риска, сопоставляя денежные выплаты, подлежащие
выплате в сл}пrае наступления и не наступления страхового события.
Если договор был классифицирован в качестве договора страхования, он остается в этой
классификации до момента его истечения, даже если страховой риск значительно уменьшается в
течение данного периода.
9.7

инФормАIц4я о стрАховых продуктАх

И ГЕОГРАФИtIЕСКИХ РЕГИОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

общество работает по след}.ющим основным направлениям деятельности обязательное и
добровольное медицинское страхование.
клиентов
,щобровольное медицинское стрilхование осуществляется с целью обеспечения
общества медицинскими услугалли. Эти услуги считчlются страховыми только в том случае, если
на момент закJIюченIдI Обществом конmракmа существует неопределенность в отношении
наступлен}UI страхового события (т.е. ока:}ание медицинской услуги), даты наступления
страхового события и размера убытка, связанного с наступившим страховым событием.
страховые услуги по обязательному и добровольному медицинскому страхованию
окЕLзываются Обществом топько на территории Чувашской Республики с 01.10.1992.
9.8

основныЕ срЕдствА

мсФо (IAS) Jф 16 косновные средства>. Все
отражаются в r{ете по исторической
недвижимости,
основные средства, за исключениеМ
стоимости за вычетом накопленной амортизации. ИсторическЕUI стоимость включает затраты,
которые непосредственно связаны с приобретением объекта основного средства.
ПоследуЮщие затраты вклюЧаютсЯ в балансОвую стоиМость основного средства иJIи, в
слуIае необходимости, признаются как отдельный объект основного средства только если
вероятно, что булущие экономические выгоды, связанные с понесенными расходами, поступят в
Учет основных средств ведется согласЕо

общество и стоимость расходов может быть надежна оценена. БалансоваlI стоимость замененной

АО

кЧувашскаr{ медицинскм страховФI компания))

Примечаниякфинансзоав;i,?J""JJi,J#х;

ji.,i?iiiжHffi ж;Ё j#r'.i?;

с

баланса. Все прочие затраты на ремонт и
техническое обслуживание признаются на счете прибылей и убытков как понесенные затраты.
недвижимость отражается по переоцененной стоимости. Переоченка производиться с
достаточной регулярностью для того, чтобы балансовая стоимость существеIrно не отличаJIась от
той, которая булет определена на ogнoBe справедливой стоимости на конец отчетного периода,
увеличение балансовой стоимости В результате переоценки отрiDкается В капитале составе
резерва переоценки. Уменьшение стоимости, засчитывающееся против предыд}щих увеличений
стоимости того же актива, отражается за счет резерва переоценки по справедливой стоимости
непосредственно в составе капитала, все остчIльные слу{аи }меньшения стоимости отражаются
на счете прибылей и убытков. Резерв переоценки основньIх средств, вкJIюченный в состав
капитаJIа, переносится непосредственно на нераспределенную прибыль после реЕrлизации дохода
от переоценки, в момент списания или выбытия актива.
Дмортизация ocHoBHbD( средств рассчитывается по методу равномерного начисления износа,
то есть стоимость каждого основного средства списывается в течение срока его полезного
использования. Срок полезного использованиjI осIIовных средств:
зданияи сооружения-20-50 лет;
транспортные средства-5 лет;
- вьIчислительная техника и офисное оборудование - 3-5 лет.
остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы амортизации
пересматриваются и в сл)л{ае необходимости, корректируются по состоянию на конец каждого

части объекта осЕовного средства списывается

-

финансового года.
9.9

ИНВЕСТИIIИОНIIАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Учет инвестиционного имущества ведется согласно мсФо (IAS) N9 40 кИнвестиционное
имущество>>. ИнвестиционнаJI собственность - это не занятаJI Обществом недвижиМосТЬ (Земля
или здание, либо часть здания, либо и то и другое) улерживаемЕ}я с целью полrIения арендного
дохода или повышения стоимости вложенного капитала, ИнвестиционнЕUI недвижимость
изначаJIьЕо оценивается по первоначальной стоимости, включаrI затраты по сделке. После
первоначального признания инвестиционнЕUt недвижимость Учитывается по справедливой
стоимости, KoTopall отражает текущую рыночную стоимость и представляет собой сУммУ, на
котор},ю можно обменять эту собственность при совершении сделки на рыночньж условиях
между хорошо осведомленными, независимыми сторонttми. Доходы и расходы, возникzlющие от
изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости, включаются В оТчеТ О
прибьшях и убытках за тот отчетный год в котором они возникли. СправедливаJI стоимость
определяется ежегодно на конец отчетного периода аккредитованным независимым оценщиком.
В 2015 году Общество не приобретало инвестиционную недвижимость.
Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание rIитываются как расходы
периода по мере их расходования.
Признание инвестиционной недвижимости в отчете о финансовом положении прекращается
rrри ее выбытии, либо в слу{ае, если она выведена из эксплуатации.
Переводы в категорию инвестиционной недвижимости либо из нее осуществляется тогда,
когда имеет место изменение в характере использования недвижимости.
9.10

опЕрАIрIоннАя АрЕндА

от сдачи в аренду от инвестиционноЙ недвижимости по договору операционной
аренды признается в составе прибыли и убытка линейньпл способом в течение срока действия
.Щоход

договора аренды. Арендные льготы признаются в составе прибыли или убытка как неотъемлемая
часть общей суммы арендного дохода.
Когда Общество выступает в роли арендатора риски и доходы от владения объектами
аренды не перед€tются арендодателем Общества, общая сумма платежей по договорам

l0
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операциоНной аренды отражается в прибыли или убытке за год (как расходы по аренде) с
исIIользованием метода равномерного списания в течение срока аренды.
9.11

ФинАнсовАя АрЕндА

Компания не имеет активы в финансовой аренде.
9.12

оБЕсцЕнЕниЕ нЕФинАнсовых Активов

дктивы, которые не имеют определенного срока полезного использования,

не

амортизируются и ежегодно тестируются на предмет обесценения. Обесценение амортизируемых
объектов рассматривается в случае наличия признаков, которые указывают на возможность
такого обесценения.
обесценение амортизируемьж объектов рассматривается в случае наличия признаков,
которые }казывают на возможность такого обесценения. Убыток от обесценения признается в
.1-*. равной превышению текущей балансовой стоимости тестируемого объекта его
возмещаемой стоимости. ВозмещаемiUI стоимость актива - это наибольшая из следующих
величиЕ: справедливой стоимости актива за BbItIeToM расходов на продажУ И ценностИ
использования актива. В целях тестированиянаобесценение активы, объединяются в наименьшие
группы, дJUI которых можно вьцелить денежный поток, независимый от других активов или
групп активов (генерирующие единицы).
9.13

оБЕсцЕнЕниЕ ФинАнсовых жтивов

на каждую отчетную дату Общество

опредеJuIет, произошло

ли обесценение финансового

актива или группы финансовых активов.
В Сл1..rае финансовых активов, r{итываемых по аN{ортизируемой стоимости, при наJIичии
объективньIх свидетельств возникновения убытка от обесценения, сумма убытка оценивается как
ра}ница между балансовой стоимостью актива и теку-tцей стоимостью оценочных будущих
потоков денежньж средств (без yreTa будущих ожидаемьж потерь, которые еще не наступили),
дисконтированньD( по оригинальной эффективной гrроцентной ставке финансового актива. После
этого балансовая стоимость актива уменьшается на сумму убытка от обесценеЕия, убыток
признается в отчете о прибылях и убытках.
9.14

дЕБиторскАrI зАдолжЕнность по опЕршиям стрАховАниrI

,щебиторская задолженность по договорам страхования первоначr}льно признается по
справедливой стоимости и в последующем утIитывается по аN{ортизированной стоимости с
использованием метода эффективной прочентной ставки. Резерв под обесценение дебиторской
задолженности создается в слr{ае наличия признаков, которые укчlзывают на то, что Общество не
может получить всю cyil{My причитающейся ей в соответствии с первоначальными усповиями
договора задолженности.
9.15

отложЕнныЕ АквизиIц,IонныЕ рАсходы

Все прямые и переменные затраты, понесенные в течение финансового период4 связанные с
закJIючением новьIх договоров добровольного медицинского страхования, а ТаКЖе С
возобновлением действlтощих договоров, Ео относящиеся к последующим финансовым
период.lм, капитЕlлизируются в размере, в котором они булут возмещены за счеТ бУДУЩИХ
доходов. Все прочие аквизиционные расходы tIризнаются расходаМи в периоде возникновения"

1l
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9.16IIрЕдоплАты
предоплаты признаются В день оттлаты. Предоплаты поставщикам услуг сrrисываются на

Предоплаты вкJIючают
расходы в отчете о прибылях и убытках в момент, когда услуги оказаны.
также предоплаты поставщикЕIм материr}лов, основных средств.
9.17

дЕнЕжныЕ срЕдствА

учет денежных средств и эквивалентов денежных средств осуществляется в соответствии с
мсФо (IдS) Nч7. .Щенежные средства вкJIючают в себя наличные денежные средства в кассе и
средства на расчетньIх счетах в банках.
Отчет о движении денежньIх средств составJIяется прямым методом.
Эквиваленты денежЕьIх средств включают краткосрочные финансовые активы, которые
могут быть легко переведеЕы в денежные средства и срок погашения которых составляет не более
трех месяцев.
9.18

IIрочиЕ жтивы

по статье "прочие активы" отчета о
матери€rльные

за11асы.

финансовом положении отражены товарноПредставленные канцтоварапdи, хозтоварами, бланками и прочими тмц

Ееобходимыми для обеспечения жизнедеятельности Общества.

прибыль Общества распределяется годовым собранием акционеров, проведение которого

планируется провести в июне 201б года.
9.19

отчЕтныЕ сЕгмЕнты

Общество в примечаниях представляет информацию в соответствии с требованиями мсФо
(IFRS) М 8 "Операционные сегменты|l.
операционный сегмент - компонент общества, включающий деятельность, которая обладает
свойством генерировать доходы и расходы, операционные результаты которого на регулярной
основе анализируются лицом, отвечttющим за принятие операционных решениЙ, пРи
распределении ресурсов на сегмент и оценке результi}тов его деятельности, а также в отношении
которого существует отдельнаJI финансовая информаuия.
В обществе учет ведется только по двум операционным сегментам:
- обязательное медицинское страхование (дмее - ОМС);
- добровольное медицинское страхование (дitлее - !МС).
9.20

вознАгрАждЕниЕ рАБотникАм

мсФО (IAS) 19 кВознаграждеЕия работника},I> устанавливает правила учета и раскрытия
информации о возЕаграждениях работникап,{. Расходы, связанные с Еачислением 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 нетрудоспособности, уходу за ребенком, Вознаграждения
работникам представляются в отчетности как краткосрочные. К краткосрочным относятся
заработная плата работников, начисления за ежегодный оплачиваемый отпуск, больничные.
Краткосрочные выплаты не дисконтируются и должны признаваться по мере окаЗания
сотрудниками услуг страховой организации.
Начисление текущих оценочньIх обязательств tIеред работниками осуществJuIеТся В чаСТи
очередньш отпусков, а также соответствующих страховьж взносов. Начисление ЗарабОтной
платы, взносов в пенсионньй фонд, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни
|2
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признаются

в том

отчетном периоде, когда услуги были окiu}аны сотрудникам Общества.

Общество начисляет резерв по неиспользованным отпускам.
9.21

оБязАтЕльствА по договорАм стрАховАния

Резервьt убьtmков

обязательства по ДОГОВОРЕlIчI формируются на основе оценочной конечной величины всех
убытков, понесенньж, но неурегулированных на отчетную дату, вне зависимости, были ли они
заrIвлены, а также затрат на урегулирование убытков. Между датами уведомления о наступлении
страхового случаJI и датой погашения может быть значительный промежугок времени, поэтому
конечная величина убытка не может быть С уверенностью определена на отчетную дату.
обязательство оцеЕивается на отчетную дату с использованием набора стандартных актуарньж
методов. обязательства дисконтируются. Признание обязательства прекращаются в слrIае, когда
соответствующий договор страхования исполнен или расторгнут.
Р е з ерв не зара б о mанн ой пр е мuu
,Щоля подrтисанньIх премий, относящаJIся к последующим периодам отражается как
незаработаннаJI премия. Изменение резерва незаработанной премии отражается в отчете о
прибылях и убытках таким образом, доход признается пропорционztльно истекшему периоДУ
риска.
Те
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каждую отчетную дату rrроизводится тестирование полноты обязательств для
обеспечения адекватности величины незаработанной премии за вычетом отложенньж
аквизиционньIх расходов. При проведении тестирования применяются наилrlшие ТеКУЩИе

потоков, связанных с
денежньIх потоков по договорам, денежных
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 путем формирования резерва неистекшего риска.
оценки

будущих

9.22

тЕкущиЕ и отложЕнныЕ нАлоги

текущий расход по налогу на прибыль рассчитывается в соответствии

с

требованиями

действующего законодательства Российской Федерации,
менеджмент периодически оценивает возможность неоднозначллой трактовки положений
наJIогового законодательства в отношении операций Общества и, в случае необходимости,
создает дополнительные резервы под выплату налогов.
отложенные нЕtлоговые активы и обязательства рассчитываются с использованием метода
обязательств в отношении всех временных разниц, возникающих между налоговой базой актиВоВ
и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности Общества. Отложенньте
налоги не рассчитываются для случаев, когда отложенный налог возникает rrри первоначаJIьном
признании активов или обязательств в результате сделки, не являющейся объединением бизнеса и
не оказывающей на момент совершения влияния ни на нЕUIоговую, ни на rlетнlто прибыль или
убыток. Отложенные налоги оцениваются по нtlлоговым ставкам, которые деЙствуют на отчетную
дi}ту, и как ожидается, булут применяться в периоде, когда актив булет реализован или
обязательство погашено.

Отложенный налоговый актив учитывается только в тоЙ степени, в котороЙ сУщеСТВУеТ
вероятность того, что будет получена налогооблагаемаJI прибыль, в отношении которой данная
вычитаеI\diu{ разница может быть использована.
Прочие налоги на оцерационную деятельность отражены в составе отrерационных расходов
общества.
.Щвижение отложенньD( налогов

за20|5 год в
1з

ра:}резе видов

временных разниц:
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.Щаты, на

которое

расшифровано
отложенное наJIоговое
обязательство
остаток на 01.01.2015
Движение за 2015 год
остаток на 31.12.2015

Временная разница
по инвестиционной
недвижимости

Временная разница
по переоценке
основных средств
82

901

38

| 024

l2з

-44

9.23

Итого

983
79
I 062

крЕдIторскАя зАдолжЕнность

Кредиторскчш задолженность первоначально признае,гся по справедливоЙ стоимости и в
последующем учитывается по а]\{ортизируемой стоимости с использованием метода эффективной
процентной ставки. Вся кредиторскаrI задолженность }п{итывается в соответствии с принципом
начисления.
9.24

рЕзЕрвы

Резервьт признаются в слrrае, если Общество имеет текущее юридическое или фактическое

обязательство, возникztющее в результате прошльж событий, существует вероятность оттока
ресурсов, заключающих экономическую выгоду, для погашения данньrх обязательств, и если
сумма обязательства может быть надежно оценена.
9.25

кАIIитАл

В состав капитала включает следующие позиции:
уставный капитал;
накопленная нераспределеннiш прибыль/убыток;
резерв переоценки основньж средств.

осmаmочносmа капаmш.а

управленае кап umшrол|
.Щеятельность Общества является лицензируемой, подлежащей госуларственному надзору
(регулированию). Нормативно_правовыми акт€lI\{и, регулирующими страховую деятельность,
предусматриваются минимаJIьные требования к pa:tмepy капитала, получение разрешения на
осуществление страховой деятельности и контроль. Регуляторы главным образом заинтересованы
в защите прав страхователей и полr{ении уверенности, в том, что Общество управляет своими
делами в пользу страхователей. В то же время регуJuIторы заинтересованы, в получении
уверенности в поддержании Обществом платежеспособности на достаточном уровне
необходимом для удовлетворения обязательств возникающих от экономических изменений.
Общество обязано соблюдать следующие нормативные требования по капиталу (которые
рассчитываются на основании данньж бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии
с требованшIми российского законодательства):
повышение фактического ра:}мера маржи платежеспособности не менее чем на бI,4Yо по
сравнению с размером нормативной маржи платежеспособности (установленное Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2001 года Jф 90н кОб утверждении
Положения о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятьIх
ими страховьтх обязательств>); превышение величины чистых активов над величиной уставного
Требованае

d

u

-

каIIитала;

-

соответствие миЕимaльной величины уставного капиталатребованиям Федерального Закона
от 27,|\.1992 Jt 40l5-1 кОб организации страхового дела в РФ>;
- соответствие требованиям, предъявленным к составу и структуре активов, принимаемых для
покрытия собственньD( средств страховщика (установленное Приказом Министерства финансов
14
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fIримечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийся 3 1 декабря 201 5 года

РФ от 02 июля 2012 года J\b 101н <Об утверждении Требований, предъявJuIемых к составу и
структуре активов, принимаемых дJUI покрытия собственных средств стрzlховщика));
- соответствие требованиям, предъявJu{емым к составу и структуре средств cTpaxoBbIx
резервов (установленное Прикzвом Министерства финансов РФ от 2 июля 2012 года ]ф 100Н <Об
утверждении Порядка размещения страховщиками средств страховых резервов>).
I-{елью Общества при )rправлении капит€tлом является собпюдение требований
минимального капитала. Минимальный необходимый капитал рассчитывается на основе данньIх
российского бухгалтерского у{ета и должен поддерживаться на протяжении всего года с целЬЮ
обеспечения способности Общества продолжать непрерывн}.ю деятельность.
Резерв прuбыла

Резерв прибыли представляет собой резерв, который Общество создаеТ За счет
нераспределенной прибыли в соответствии с законодательством РФ об акционерньIх общесТвах и
уставом общества.
Резерв переоценкu
Резерв переоцеЕки включает в себя резерв переоценки основньIх средств. Резерв переоценки
инвестиций представJIяет собой накопленные нереализованные прибыли/убытки от переоценки
инвестиций, имеющихся в ншIичии дJUI продажи.
Резерв переоценки ocHoBHbIx средств представляет собой накопленные нереализованные
прибыли от переоценки зданий, включенньIх в состав основных средств,
,Щавudенdьt

Дивиденды могут быть выплачены в виде денежньж средств, имущества или долговьD(
ценньD( бумаг. Объявленные дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы
капитала на конец отчетного периода только в том слr{ае, если они были утверждены
акционерами до даты или на дату окончания отчетного периода. Информация о дивидендах
раскрывается в отчетности, если они были объявлены после окончания отчетного периода, но до
утверждения финансовой отчетности к выпуску.

9.26IIризнАниЕ доходов и рАсходов
Премаu

,ЩебиторскаrI задолженность страхователя

по оплате страховой премии по долгосрочным

договорitм страхования (более одного года) начисляет в момент, когда премия подлежит оплате
страхователем. В случае если cTpaxoBiu{ премия уплачивается единовременно, датой начисления
является дата вступления в силу страхового полиса.
.ЩебиторскаrI задолженность страхователя rrо оплате страховой премии по краткосрочным
договораN4 страхования начисляется в момент вступления в силу страхового полиса.
9.27

IIрЕдстАвлЕниЕ потоков дЕнЕжных срЕдств

Общество классифицирует денежные потоки от приобретения и реализации финансовых
активов, потоки от размещения и реализации банковских векселей как денежные потоки от
операционной деятельности, так как приобретения данньD( активов финансируются за счет
денежных потоков, связанньD( с заключением договоров страхования (за выtIетом денежных
потоков, связанньD( со страховыми выплатами), которые соответственно, рассматриваются как
относящиеся к операционной деятельности.
1

0.

IРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНОК, IIРЕДПОСЫЛОК И СУЖДЕНИИ

Подготовка финансовой отчетности Общества требует от ее руководства оrrределенньж
оценочньж знаний и допущ9ний относительно будущего рilзвития событий. Реальное развитие

l5
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со

сделанными оценками. Ниже описаны оценки и
предположения, неопределенность в отношении которьж может привести к результатам, которые
могут потребовать существенньIх корректировок балансовой стоимости оцениваемого акТиВа или
обязательства в будущем.

событий редко

точности совпадает

10.1

оБязАтЕльствА по договорАм,

НЕ СВЯЗАННЫМ СО СТРАХОВАНИЕМ ЖИЗНИ
обязательствz}м по договорам страхования и включают
(РПНУ); резерва
резервЫ убыткоВ (в составе резерва произошеДших, но не заJ{вленных убытков
заlIвленных, но неурегулированных убытков (РЗУ) и резерва незаработанной премии (РНП)).
величина резервов убытков определяется на отчетную дату с применением стандартньIх
актуарньш моделей расчета. Страховые резервы не дисконтируются.

страховые резервы относятся

10.2

к

РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Общество регулrIрно проводит тестирование дебиторской задолженности, а также сУммы
отложенньD( аквизиционньIх расходов на предмет обесценения. Невозмещаемые суммы
списывalются непосредственно на прибыли и убытки. Кроме того, создаются резервы под
обесценение, сформированные на основе исторических данньж о погашаемости дебиторской
задолженности.
10.3

нАлог нА IIриБылъ

Определение суммы обязательств по нirлогу на прибыль в значительной стеrrени явлrIется
предметом субъективного суждения в связи со сложностью законодательной базы. Некоторые
суждения, сделанные руководством Общества при определении веJIичины налога, могут быть
рассмотрены иначе наJIоговыми органами. Общество признает обязательства по налогам, которые
могут возникнуть по результатам н;lлоговых проверок, на основе оценки потенцичrльньIх
дополнительньж нtчIоговых обязательств. В случае если итоговый результат по различным
н€шоговым спорап.{ будет отличаться от отраженньIх с).мм, даннЕuI разница может окЕвать влияние
на суммы текущего и отложенного налога на прибыль в том периоде, в котором она будет
вьuIвлена. По состоянию на 31.|2.20Т5 года руководство полагает, что его интерпретация
соответствующего законодательства является адекватной, и что }IаJIоговiuI позиция Общества
булет подтверждена.
11.

отчЕтность по сЕгмЕнтАм

1/2000 кИнформация по сегмеIIтilм> АО кЧувашская
МСК> раскрывает первичную информацию по следующим отчетным операционным сегментам:
- отчетные операционные сегменты;
- отчетныегеографическиесегменты.
Отчетные операционные сегменты: обязательное медицинское страхование и добровольное
личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни.
Отчетные географические сегменты: АО кЧувашскаrI МСК) осуществJu{ло обязательное
медицинское страхование и добровольное личное страхование, за исключением добровольного
страхования жизни на территории Чувашской Республики, филиалов и представительств в других
регионах не имеет.

В соответствии с требованиями ПБУ

12. IIРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ

СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ

Применение способа проверки адекватности обязательств, которые удовлетворяют
минимальньrм требованиям МСФО, показывают, что сумма убытков, ожидаемьж в 1 квартале
16
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Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
la финансовый год, закончившийся 3l декабря 2015 года

2016 года, может составить 155з,0 тыс. руб. Сумма резерва незаработанной премииназ1.12.2015
составляет 2945,6 тыс. руб.
В расчете суммы убытков, ожидаемьIх в 1 квартме 20lб года, применялись договоры
страхования, действовавшие на 01 января 2016 года (431 договоР), и средниЙ размер убытков,
приходящиЙ на 1 договор страхованпяв20|4-2015 годах.
Таким образом, проверка показывает, что страховые обязательства на зI.12"20|5 рассчитаны
адекватно.
13.

ИНФОРМАЦИЯ

О

ПРИНЯТЫХ СТРАХОВЫХ РИСКАХ

Работа по заключению договоров дмС осуществляется с применением общепризнанньD(
методоВ с использованием системы оцеЕки и регулярного мониторинга всех страхуемых рисков
до и после подписания договора.
для снижения риска Страховщика при заключении договора страхования с физическим
лицом, Общество может предложить гражданину произвести медицинский осмотр для оценки
фактического состояния его здоровья или предложить зilполЕить медицинскую анкеТУ. Пр"
заключении договора страхования с юридическим лицом проводится идентификация клиента, в
соответствие с Правилами внутреннего контроля, утвержденными приказом генерального
директора.

Совокупность cTpaxoвblx рисков, IIринятьIх в 2015 гоДУ, составила т289 договоров.
основной объем составляют краткосрочные договора со сроком страхования до одного года.
Объем собранной страховой lrремии по договорам ЩМС в 20 1 5 году составил 1 5 1 87 тыс, рУб.
наименование

20|2 r.

2013 г.

20|4 r.

2015 г.

Страховые премии (тыс. руб.)

|,7

з82

|4 447

16

|7|

15 187

Страховые выплаты (тыс. руб.)

Lз 49з

1| 2з1

|2 42]

10 700

))1

22,з

2з,2

29,5

%

соотношение

14.

АнАлиз оплАчЕнных уБытков

Все заявленные убытки регулируются в рамках квартzIла их возникновения, как следствие
это резерв заlIвленньIх, но Ееурегулированньrх убытков (РЗНУ) составляет 0,00 РУб., РеЗеРВ
произошедших, но не зчulвленньrх убытков (РНПУ) составил |9О/о от суммы заработаннОЙ ПРеМИИ.
l5.

основныЕ срЕдствА
Здания

Транспорт

Офисное

Итого

оборудование

Первоначальная стоимость

На 01.01.2014

2,079

\,245

2,0^l2

5,з96

Поступило
Переоценка

87

87

Выбыло
|7
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Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийся 3 1 декабря 20 l 5 года

Переведено в другую категорию

2,166

НаЗ1.12,201.4

1,245

Поступило
Переоценка

2,072

5,48з

40

40
81

81

Выбыло
Переведено в другую категорию

2,z47

На 31.12.2015

|,245

2,||2

5,604

87з

1,261

2,1з4

244

з61

704

Накопленпая амортизация

На 01.01.2014
начислено

99

Переоценка

-99

-99

Выбыло
0

|||,7

I,622

2,,7з9

начислено

108

99

444

651

Переоценка

_108

НаЗ1,,1,2.201,4

_108

Выбыло
0

I,2|6

2,066

з,282

НаЗ1,,12,20|4

2,166

128

450

2,744

На 31.12.2015

2,247

29

46

) 1))

НаЗ1.,|2,201'5

остаточная стоимость

Переоценка зданий по рыночный стоимости была проведена по состоянию на 3|,|2.2015
независимой фирмой профессиональных оценщиков, обладающих признанной квалификацией и
имеющих недавний профессиончrльный опыт оценки имущества, аналогично оцениваемой
недвижимости по своему месту нахождению и категории. Оценка была основана на базе
рьшочной стоимости сравнимьш аналогов.
1

б.

инвЕстI4ционнАя соБствЕнность
Итого,
тыс. руб.

Земля

Здания

4,з48

з4,269

l,,904

1,722

з,026

6,252

35,з91

4|,64з

Первоначальная стоимость
На 01,01.2014

3

8,617

Поотупило
Переоценка

Выбыло

НаЗl.|2.20|4

i8
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Примечания к финансовой отчетности, ооставленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийся 3 l декабря 20 1 5 года

Посryпило
5,70

570

35,961

42,2lз

начислено

1,481

1,481

Переоценка

_1,481

-1,481

начислено

1,60з

1,60з

Переоценка

-1,60з

_1,603

Переоценка

Выбьlло
6,252

На З1.12.2015

IIакоплепная амортпзация
На 01.01.2014

Выбыло

НаЗl.|2.20|4

Выбыло
На

З

1.12.2015

остаточная стоимость
НаЗ1,.|2,20|4

6,252

35,з91

41,64з

На 31.12.20l5

6,252

з

5,961

42,z|з

была проведена по состоянию на
3l.t2.20l5 независимой фирмой lrрофессиональньж оценщиков, обладающих признанной
квалификацией и имеющих недавний профессиональный опыт оценки имущества, аналогично
оцениваемой недвижимости по своему месту нахождению и категории. Оченка была основана на
базе рыночной стоимости сравнимых аналогов.
Переоценка

недвижимости

стоимости

по рыноIшый

17.

ФинАнсовыЕ Активы

Стоимость депозитов в банках, oTpaжeнHall в балансе, приближенно равна ее справеДливой
стоимости. Свободные денежные средства в сумме 13 500,0 тыс. руб. размещены в банковских
депозитах (вкладах) и получен доход в сумме 741 тыс. руб.
В 2015 году создан резерв по сомнительным долгам в сумме 662 тыс. руб.
18.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
31.12.2015
з7
29 |95
29 232

Касса
расчетные счета

Итого
19.

3|.|2.2014
50

4 062
4 l|2

устАвныи кАIIитАл

Уставный капитал общества cocTaBJuIeT 782З7 149 (Семьдесят восемь миллионов двести
тридцать семь тысяч сто сорок девять) рублей. Он составляется из 78 2з7 (Семьдесят восемь
19
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Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
laфинансовый год, законlIившийся 31 декабря 2015 года

тысяч двести тридцать семь) штук обыкновенных именньж акций номинаJIьной стоимостью 1000
(Одна тысяча) рублей каждаrI, полностью оплаченных акционераN{и.
Утверждено распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2014 года в сумме 40з,0
тыс. рублей:
в резервньЙ фо"д - 5Yо ь сумме 20,15 тыс. руб.;
на выплату дивидендов - 5,67Уо в сумме 22,85 тыс. руб.;
на мероприятия социального характера в пользу Собственника - 89,ззоА 360,0 тыс. руб.
По итогам деятельности до кЧувашская МСк) за 2014 год объявлены дивиденды в сумме
0,29206T руб, на 1 обыкновенн}.ю акцию АО <Чувашская MCKD и установить выплату в срок до 6

-

июля 2015 г.

Решения годового общего собрания акционеров

АО

кЧувашская

МСк) за 2014

гоД

исполнены в полном объеме.
20.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ
20.1

рЕзЕрв нЕзАрАБотАнноЙ IIрЕмии

на начало года
Подписанные страховые премии
Страховые премии заработанные за отчетный
год
Итого на конец года
20.2

1.

15 266

2946

2 928

201,4

2 02з
16 |71

рЕзЕрвы уБытков по стрАховАнию
2014
7зб
|28

2015
864

на начало года
Корректировка оценки убытков
Итого на конец года
2

2015
2 928
|0 547
10 530

(|з2\
7з2

864

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

общество не имеет отложенньж нirлогов. Затраты по налогу состоят из текущего налога и
постоянного нztлогового обязательства. Ставка налога на прибыль20 Yо,
Текущий нi}лог за 2015 год составил - 301 тыс. руб.
22.

ндлог нд доБАвлЕнЕую стоимость по зАкуtIкАм и рвАлизАIЦ{и

В

соответствии со статьей 149 Налогового Кодекса Российской Федерации страховые
услуги, предоставляемые Обществом, не облагаются НДС. Все прочие услуги и пРОДаЖи
подлежат обложению НДС.
23.

Адм и

АдминистрАтивныЕ рАсходы

(оды вкJIючают в себя:
tsныЕ раUхuлы

Виды расходов
Расходы на оплату труда
Расходы по социальному налогу и взносаN{ в пенсионный
фонл
20

2015, тыс. руб.

2014, тыс. руб.

2,485

2,4z,7

605

648

АО <ЧувашскаJI медицинскФ{ страховаJI компания)
Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийся 3 1 декабря 20 1 5 года
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Расходы на содержание основных средств
Консультационные и информационные услуги
Материа-гlьные расходы
Командировочные и rrредставительские расходы

Прочие расходы

Итого
24.

406

69

з,925

1,159
95

з88

548

7,809

5,677

уIIрАвлЕниЕ рискАми

Управление финансовыми рисками - неотъемлемый элемент деятельности Общества.
основныпли финансовыми рисками, которым подвержено Общество, является страховой риск.
24.1

стрАховоЙ риск

общество подвержено страховому риску, который связан с тем, что конечная величина
выплат по договорам страхования, либо время их осуществления могут существенно отличаться
от оценок, произведенньж Обществом, вследствие влияния рЕIзличных фактороВ - ЧаСТоТы
наступления претеЕзий, размера претензий, развития претензий. основной задачей Общества
является обеспечение адекватного размера страховьIх резервов в размере достаточном для
исполнения обязательств по договорам страхования.
25.

-

уIIрАвлЕниЕ кАIIитАлом

Управление капиталом Общества имеет следующие цели:

соблюдение требований

к

капитaIлу, установленных законодательством Российской

Федерации и требован иями страхового регулятора;
- обеспечение способности Общества функционировать в качестве непрерывно действующего
предприятия.
В соответствии с Законом кОб организации страхового дела в Российской Федерации) Ао
кчувашская Мск) ежеквартально контролирует соотношение между фактическим и
нормативным размером маржи платежесшособности. По состоянию на 31 декабря 2014 года
фактический размер маржи платежеспособности Ао кчувашская мск> превышает нормативный
размер маржи это подтверждает тот факт, что собственный капитал является истоЧниКОМ для
создания и поддержания материально-технической базы предприятия, выступает в качестве
гарантии своевременного исшолнения обязательств в полном объеме по оплате медицинской

помощи.
26.

IIриБыль нА АкIцшо

наименование показателя

2015

20l4

Базовая прибыль за отчетный период, в тыс. руб.

24,74

2691

,782з,7

782з7
з4,40

Средневзвешенное количество обыкновенньD( акций в обращении в
течение отчетного года
Базовая прибьlль за акцию, руб.

зт,62

Разводненная прибыль на акцию не рассчитываJIась в связи с отсутствием факторов, дающих
разводняющий эффект на показатель базовой прибыли на акцию.

27. инФормАIц,Iя о

рворгАнизАции стрАховщикА

в 2015 году В связи с вступившим в силу 01 сентября2014 года Федеральным законом от 5
мая 2014 г. N 99-ФЗ 'lO внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
21

Примечания*6инанffi

АО кЧувашск€uI

медицинскчш cтpaxoBarl компания))

;н.н"нз;:;#"";ж#;т"ffi

;;;

j#f.l?;

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельньIх положениЙ законодательньIх
актов Российской Федерации" (далее - ФЗ Ns 99) и на основании решения внеочередного общего
собрания itкционеров Общества фаспоряжение Управления имуществом г. Новочебоксарска от
19.08.2015 Nэ 180-р) учредительные документы, а также наименование Общества приведены в
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, организационноправовчuI форма Общества - непубличное акционерное общество. 02 сентября2OТ5 года внесена
запись о государственной регистрации вносимых изменений за государственным

регистрационным номером 21 521,240496 8 0.

28, IIРИОРИТЕТНЫЕ НАIIРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

1.

Приоритетные направления деятельности АО кЧувашская МСК> в 2015 году:

Защита прав застрахованных граждан при полrIении ими медицинской

тrомощи,

важнейшим инструментом которой является контроль качества медицинскоЙ помощи.
2. Качество и доступность cTpaxoBbIx услуг. Оперативное решение вопросов в оказании
застрахованным качественной медицинской помощи, незtlмедлительное принятие мер по жалобам
и предложениям граждан, активное воздействие на систему управления качеством медицинской
помощи с целью дальнейшего IIовышения удовлетворенности застрахованными.
Строгое соблюдение финансовой дисциплины ОМС и выстраивание взаимоотношений со
всеми участниками Территориальной прогрzlп,Iмы обязательного медицинского страхования в

3.

Чувашской Республике.

Информационнiul открытость. Проведенио целенаправленной информационноразъяснительной работы с населением, активное сотрудничество со средствtIми массовой

4.

информации, размещение информации на официа_ttьном сайте в сети Интернет, выпуск рекламноинформационньD( материirпов.
5. ,Щальнейшее рa}звитие добровольного личного страхования, за исключением добровольного
страхования жизни, более активное привлечение юридических пиц, за счет совершенствования
организации медицинской rrомощи по программам страхования, качественного сервисного
сопровождеЕия договоров стр€lхования.

29.

К

систЕмА внутрЕннЕго контроля

основным задачам внугреннего контроля относятся: обнаружение недостатков и

нарушений; вьuIвление потенциальньDt рисков, ошибок и потерь, слабых сторон деятельности, их
предупреждение и своевременное устранение для обеспечения финансовой устойчивости
компании, а так же создание условий осуществления операций с денежными средствами,

максимально сокращающих возможность использования механизмов страхования в целях
легализации (отмывания) доходов, полrIенных преступным путем,
финансирования

и

терроризма.
Функции контроля включены в должностные обязанности руководителя компании, главного
бухгалтера, руководителей подразделений.
В АО <Чуватrтская МСК) утверждены Правила внутреннего контроля; назначено
специrrльное должностное лицо; шроводятся все виды обуrения сотрудников, идентификация
клиентов, ежедневный мониторинг всех операций и сделок. ,Щанные об операциях, подлежащих
обязательному контролю и необьrчных ошерациях, вьuIвленньIх в процессе мониторингц
направJuIются в Росфинмониторинг в установленном порядке.
Задачей внутреннего аудита является контроль за соблюдением требований действующего
законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних организационнораспорядительньD( документов Общества, проведеЕие профилактической работы по
22
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предотвращению нарушений и недостатков, вьuIвленньж при проведении ауди,Iа, проведение
анализа финансового состояния Общества и оценка эффективности работы должностньD( 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 чпсла второго месяца, следуюЩего За
отчетным кварталом,
годовые отчеты внутреннего аудитора представляются акционерам Общества на годовом
Общем собрании акционеров в составе документов, представJUIемьIх на годовом общем собрании
акционеров.

В

с

гIротоколом заседания Совета директоров от 17 февраля 20|5 Ns 37
утверждено <<Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита в ОТкрыТом
акционерном обществе <<Чувашская медицинскаrI cTpaxoBtж компания> (в третьей редакции).
Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита в открытом акционерном
обществе кЧувяlпская медицинскЕuI cTpaxoBtul компания>> 17.02.20|5 утверждено протоколом
заседания Совета директоров от М З7 ъ З-ей редакции. На должность внутреннего аудитора
06. 08.20 1 4 принята Космакова Татьяна Анатольевна.

соответствии

30.

В

ИНФОРМАЦИЯ О ВЪЦАННЫХ СТРАХОВЩИКОМ
оБЕспЕчЕниrD( оБязАтЕльств.

2015 году АО кЧувашская МСК> не выступало гарантом и поручителем обязательств.
31.

ИНФОРМЩИЯ ОБ АКТИВАХ ЗА IIРЕДЕЛАМИ РОССЛЙСКОЙ ФВДЕРАЦИИ.

За 2015 год ДО кЧувашская МСК> не имедо активов за пределами Российской Федерации.

32. ИНФОРМАIРIЯ О РЕЗЕРВАХ УБЫТКОВ, СФОРМИРОВАННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТУАРНЫХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА, СОГJIАСОВАННЫХ С ОРГАНОМ
СТРАХОВОГО НАДЗОРА, И ДОЛЕ IIЕРЕСТРАХОВЩИКОВ В УКАЗАННЫХ РЕЗЕРВАХ

В 2015 году в АО кЧувашская МСК) резервы убытков, не формироваJIись с использованием
актуарньш методов расчета, согласованных с органом страхового надзора.
33.

соБытия послЕ окончАнI4я от!IЕтного пЕриодА

При осуществлении хозяйственной деятельности

в

2015 году фактов хозяйственной

деятельности, которые могут быть признапы событиями после отчетной даты, не было.
34.

рАскрытиЕ инФормАции о связньD( сторонАх

В 2015 году связанными сторонами по отношению к Обществу явJuIются аффилированные
ица, к которым отЕосятся:
Полное фирменное

г/п

наименование
(наименование для

некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождениjI

юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласиrI
физического лица)

2з

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

Щата

наступлениJI
основания

(оснований)

АО кЧувашскаJI медицинскаJ{ страховаJI компания))

Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
за финшrсовый год, закончившийся 3l декабря 2015 года

Дунин Александр
Иванович

Чувашская
Ресггублика,
г. Новочебоксарск

Егорова Елена
Александровна

Чрашская
Ресгryблика,
г, Новочебоксарск

Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
общества
Лицо, принадлежащее к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо является членом Совета
директоров общества
Лицо является членом Совета
директоров общества
Лицо осуществляет
полномочиlI единоличного
исполнительного органа лица,
имеющего право

07.08.2014

07,08.2014

25.06"2015
25 "06.2015

05,1 1.2014

распорюкаться более чем 20Yо

Захарова Венера

Чувашская

Аверьяновна

Ресгryблика,

иванова Татьяна
витальевна

Чрашская

осипова Юлия
степановна

Чрашская

Муниципальное
образование - город
Новочебоксарск
Чувашской Республики, в
лице Управления
имущественньtх и
земельных отношений
администрации города
Новочебоксарска
ччвашской Ресггчблики
,Щунина Ольга
Викторовна

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

г. Чебоксаоы

Ресгryблика,
г. НовочебоксаDск

Республика,
г. Новочебоксарск
Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск
ул, Винокурова, д.14

Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск

Анакова Елена
Александровна

Чувашская

Григорьева Ольга
вячеславовна

Чувашская

Ресгryблика,
г. Новочебоксарск

Ресrryблика,
г. Новочебоксарск

05.11.2014

25.06.2015

Лицо является членом Совета
директоров общества

25.06.2015

Лицо является членом Совета
директоров общества

25.06.2015

Лицо имеет право

з0.12.2008

распорfiкаться более чем 20
0/о

ГОЛОСУЮЩИХ аКЦИЙ

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

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

обцество
Лицо является членом Совета
директоров общества

05.11.2014

07.08,2014

07.08.2014

2з.|2,20|4

зарплата, согласно штатному расписанию АО кЧувашская
МСК),,Щунину Александру Ивановичу в сумме 869,0,0 тыс. руб. и Осиповой Юлии Степановне в

В течение 20l5 года выплачена

11l

L"+
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с}мме 383,0 тыс. руб. С данньж сумм удержан ндФЛ в полном объеме, начислены отчисления во
внебюджетные фонды. С другими связанными сторонами ошераций в отчетном периоде не было,
Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.
35.

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

общество не участвует в судебньж разбирательствах, не предъявляло исков и не имеет
предъявленньIх судебньж и налоговых исков по состоянию на 31.12.2015 г.
36.

IIринIц{п нЕIIрЕрывности дЕятЕлъности

по состоянию на 31 декабря 2015 года Общество способно продолжить свою деятельность в
обозримом булучем и не имеет плаЕов о частичноilилп полноЙ прекращении деятельности.

ffi

Генеральный директор

fl{(W#&ъз

25

Иванович

