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АКЦИОНЕРАМ

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Напменование: Акционерное общество (ЧУВАШСКАrI МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ

коМПАНИrI)

Государственный регистрационный номер: 1082124001 783
Место нахождения: 429955, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, улица
Комсомольская, дом 21.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование: Закрытое акционерное обlцество КонсалтинговаJI фирма <Аулит-КонсаJIтинг>
Государственный

р

егистрационный номер : 1 0221

009 69

5

49

Место нахождения: 428018, Чувашская Республика, город Чебоксары, Московский проспект,
дом 18
Наименование самореryлируемой организации аудиторов: СаморегулируемаlI организация
аудиторов кРоссийский Союз аудиторов> (Ассоциация)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций самореryлируемой организации
аудиторов z I I20З 0 62|20

Мы провели аудит

прилагаемой финансовой отчетности, составленной

в

соответствии,с

межд).народными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту МСФО), Акционерного
общества кЧУВАШСКАЯ МЕДИЦИНСКАrI СТРАХОВАЯ КОМПАНИrI>, состоящей из :

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА
БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНО СТЬ
Рlководство Акционерного общества кЧУВАШСКАJI МЕДИЦИНСКАlI СТРАХОВАЯ
КОМПАНИlI> несет ответственность за составление и достоверность указанной финансовой
отчетности, составленной в соответствии с МСФО и за систему внуIреннего KoHTpoJuI,
необходимую для составления финансовой отчетности, не содержащей суIцественных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

х,

Дуdumорское заключенuе ДО <Чуваttlскоймеduцuнской сmраховой компанuu> за 20lб zоd

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.

.Щанные стандарты требуют соблюдения применимьIх этических норм, а также планирования и

проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность
бухгалтерскаrI отчетность не содержит существенных искажений.

в том,

что

Аулит включал проведение аудиторских процедур, направленных на полrIение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом наrrrего суждения,
которое основывается на оценке риска существенньIх искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска наN,Iи рассмотрена
система внутреннего KoHTpoJuI, обеспечивzlющчul составление и достоверность бухгалтерской
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего KoHTpoJuI.

Аудит также включtш оценку надлежащего характера применяемой у{етной политики и
обоснованности оценочньIх покiвателеЙ, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что поJryченные в ходе аудита аудиторские докiвательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФо.

мнЕниЕ
По нашему мнению, финансовая отчsтность, составленнаrI в соответствии с МСФО, отражает

достоверно во всех существенных отношениlIх финансовое положение Акционерного общества
кЧУВАШСКАЯ МЕДИЦИНСКАlI СТРАХОВАЯ КОМПАНИlI)) по состоянию на 31 декабря
2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежньIх средств
за20|6 год в соответствии с Международными стандартаN,Iи финансовой отчетности.

Уполномоченное лицо
Ведущий аудитор (ЗАО кАулит-Консалтинг))
cot{Glrшl]*cD
<28> апреля 20L7

года

furro.-r"d

)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

посостоянию нА

31

дЕкАБря 2016 годА

Дкцчонерное обшесmво
"Чувашская меdчцчнская сmраховая компанчя"

,Щебиторская задолженность по текушему

Инвестиции, удерживаемые до срока
погашения

я задолженность, связанная с
деятельности в сфере

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

стоимости, изменения
отражаются в составе прибыли

я перестраховщиков в страховых
я задолженность по операциям

счета

и

депозиты в банках

выбывающей группы
классифицированной как предназначенная

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

отраховые резервы по страхованию жизни
Страховые резервы по страхованию иному,
чем страхование жизни

2929

з 678

3 670

182 874

50 213

38 807

Кредиторская задолженность, связанная с
осуч{ествлением деятельности по
обязательномч медицинскомч стDахованию
Кредиторская задолженностьпо прочим
договорам вне сферы применения МСФО
(lFRS) 4 "Договоры страхования"

1 062

438
983

199 726

55 947

44 898

121 569

78 237

78 2з7

1 113

151

з26

24 з81

22 917

20 826

147 06з

101 305

99 389

346 789

157 252

144 287

9 028

294

отложенные налоговые обязательства
Кредиторская задолженность по текущему
налогч на поибыль
3аемные соедства
Кредиторская задолженность по
опеоациям стоахования
Кредиторская задолженность по
опеDациям пеоестоахования

994

1

4 601

Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли
или чбытка за пеоиод
поочие обязательства
Обязательства выбывающей группы,
классифицированной как предназначенная
лля пrrолажи

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

кАпитАл

Акционеоный (чставный) капитал

Эмиссионный доход
Положительная переоценка имущества
Резерв по переоценке финансовых
активов, имеюlлихся 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
хёлжипования

Актуарные прибыли (убытки) по
пенсионным планам с установленными
выплатами
Нераспределенная прибыль (накопленные
чбытки)
Кредиторская задолженность по сделкам

"рЕпо,

KAl lи l AJ lA, 1 lричи lАl()щЕI (JUя
АКЦИОН ЕРАМ (УЧАСТНИ КАМ)
tsUts] (J

компАнии (группы)

неконтролирчющая доля ччастия

ВСЕГО КАПИТАЛА
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА
<-.-'"
Генеральный директор
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ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

зА 2016 год

Дкцчонерное обtцесmво
"ЧуваIчская меOчцuнская сmраховая компанuя"

15187

Страховые премии, переданные в

Изменение резерва под обесценение
задолженности по операциям

Изменение доли перестраховщиков в

нные стDаховые пDемии - нетто
перестраховlциков в страховых

Изменение доли перестраховщиков в
Суброгации, регрессные требования

и

перестраховlли ков в суброгациях,
регрессных требованиях и получении годных
остатков

Внешние расходы на уреryлирование
Операционные расходы на обслуживание
Чистый комиссионный доход по операциям
инвестиционный доход за вычетом

Изменение резерва под обесценение
Чистый комиссионный доход, связанный с
осуществлением деятельности в сфере
обязательного медицинского страхования

111з7

172оз

Чистая прибыль (убыток) от операций с
иностранной валютой
зменение резерва под обесценение прочих

Щоля в чистой прибыли (убытке) компаний,

/читываемых методом долевого ччастия

Прибыль (убыток) до вычета налоrа на
прибыль

6228

эасход по налогч на прибыль
П рибыл ь (убыток)от продолжаюшейся
деятельности

-4426

2897
-424

,1802

2474

802

2474

962

-175

962
27в4

229g

1

802

2474

1

802

2474

2764

2299

2764

2299

ПРЕКРАШЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль (убыток) от прекращенной
деятельности (за вычетом налога на
прибыль)

приБыль ryБыток) зА пЕриод
прочии совокупный доход

1

Резерв по переоценке финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи:
чистое изменение справедливои стоимости
за вычетом налога на поибыль
чистое изменение справедливой стоимости,
перенесенное в состав прибыли или убытка
за вычетом налога на поибыль
Курсовые разницы при пересчете
показателей зарубежных организаций из
дрчгиз валют

Эффепивная доля изменений в
справедливой стоимости производных
финансовых инструментов, используемых

для хеджирования
Акгуарные прибыли (убытки) по пенсионным
планам с чстановленными выплатами
Переоценка имущества за вычетом налога на
поибыль

lрочии совокупныи доход за период за
вычетом налога на прибыль
Всего совокчпного дохода за пеDиод
l

lDиоыль (чOыток). поичитаюшаяся:
акционеDам (ччастникам) Компании

175

неконтролирующим акционерам (участникам)

прибыль (чбыток) за период
Всего совокупного дохода,
причитаюlцегося:

акционерам (ччастникам) Компании
неконтролирчющим акционерам (ччастникам)

ВСЕГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА ЗА

пЕриод
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flунин Александр Иванович

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
3А 2016 год
Акцчонерное обшесmво
"Чувашская меOчцuнская сmраховая компанa!я"
Нераспреде
ленная
прибыль
таток по состоянию на 0'l января

изменение справедливои
стоимости финансовых активов,
имеюlлихся в наличии для продажи,
за вычетом налога на
Чистое изменение справедливой
стоимости финансовых активов,
имеюlцихся в наличии для продажи,
переведенное в состав прибыли и
за вычетом налога на приоыль
Эффективная доля изменений в
справедливой стоимости производных
финансовых инструментов,
Акryарные прибыли (убытки) по
пенсионным планам с
Курсовые разницы при пересчете
показателей зарубежных организаций

и с соОственниками,
ные непосредственно в

капитала

по состоянию на 31
таток по состоянию на 1 января

истое изменение справедливой
финансовых активов,

в наличии для продажи,
за вычетом налога на

положител
ьная
переоценка

Чистое изменение справедливой
стоимости финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи,
переведенное в состав прибыли и
чбытка за вычетом налога на прибыль
Эффективная доля изменений в
справедливой стоимости производных
финансовых инструментов,
использчемых для хеджиDования
Акryарные прибыли (уOытки) по
пенсионным планам с
чстановленными выплатами
Курсовые разницы при пересчете
показателей зарубежных организаций
из дочгих валют
Переоценка имушества за вычетом
налога на поибыль
всего поочего совокчпного дохода
tsсего совокупного дохода за
пеDиод
uперации с сооственниками,
отраженные непосредственно в
составе капитала

1

802

962
962

962

962

2764

4ззз2

43332

выпчск акций

962

Собственные акции (выкупленные)
пооланные

-зз8

-з38

4ззз2

0

42994

21569

24381

цивиденды объявленные

всего операций с собственниками
остаток по состоянию на 3'|
цекабоя 2016 года

,t

11,1з

147063

ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ
зА 2016 год
"

Дкцчонерное общесmво
Чувашская меOuцuнская сmраховая компанa!я"

наименование статей

оннои

и перестраховlликов в страховых

Сумм по суброгациям, регрессным

иям и полччению годных остатков
Комиссий по опеDациям пеDестрахования
Комиссий, связанных с осуществлением
ьности в сфере обязательного

Поступления, связанные с осуществлением
ьности в сфере обязательного

иваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются через
Увел ичение финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости,

изменения которой отражаются через

Поступления от операций с иностранной
валютой

Оплата внешних расходов на

оплата аквизиционных
Операционные расходы на обслуживание
Платежи, связанные с осуществлением
ьности в сфере обязательного
-1 97з 644

Оплата непроцентных расходов по

Приобретения финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются через
Погашение фи нансовых обязател ьств,
оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются через
пOиоыль или чоыток за

Выплаты по операциям с иностранной
валютой
lDочие платежи

Чистые денежные средства,
полученные от операционной
деятельностидо уплаты налогов

-36 170

-7 67в

-3 007

-8 217

-3 394

_3в7

_539

Налог на прибыль, уплаченный

чистые денежные средства,
полученные от операционной
деятельности
ие
с
Приобретения основных средств
нематериальных активов
Продажи основных средств и

-7 060

тв от инвес

ьности

и

нематеDиальных активов
Приобретение инвестиций, удерживаемых
до cDoKa погашения
Погашение инвестиций, удерживаемых до
срока погашения

27923
1

-1

з7697

22839в

,l6500

_,199500

чистые денежные средства,
полученные от инвестиционной
49120
деятельности
движение денежных средств от финансовой деятельности

28898

lостчпления от выпчска акций

дивиденды выплаченные

Чистые денежные средства,
полученные от финансовой
деятельности
чистое (уменьшение) увеличение
денежных средств и их эквивалентов
до учета влияния изменений валютных
KvDcoB

-338

-383

_33в

-3вз

40566

25120

29232

4111

69797

292з2

Влияние изменений валютных курсов на
величину денежных и приравненных к ним
соедств

Чистое (уменьчlение) увеличение
денежных сDедств и их эквивалентов
[енежные средства и их эквиваленты
на начало пеDиода
Денежные средства и их эквиваленты
на конец периода

Генеральный дирецгов1_ 1
._(
28.04.2017

г.

flунин Александр Иванович

АО <Чувашская медицинская страховая компания))
Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийся З l декабря 20 l б года

Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
Акц ионерное общество (<Чув аш ская медици нская страхов ая компания>
( в тыс. руб., если не указано иное)
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Акционерное общество (Чувашскiш медицинскiUI страховiUI компания) (да]тее по тексту
кОбщество>) создано lтутем реорганизации в форме преобразования 30 декабря 200В года и
зарегистрировано РоссиЙскоЙ Федерации. На рынке страховьtх ус.ryг Общество (r.аr.
правопреемник МУП кСтраховая больничная касса) работает с 1 октября 1992 года,
предлагает услуги по обязательному и добровольноп,{у медицинскому страхованию, является
участником выполнения ТерриториiLтьной программы обязательного медицинского
страхования на территории Чуваrrrской Ресгrублики.
Учредителем АО кЧуваrrrская МСК) является муниципiLтьное образование - город
Новочебоксарск Чувашской Республики в лице Управления имущественньtх и земельньtх
отношений администрации города Новочебоксарска Чуваrrrской Ресгryблики.
Общество является коммерческой организацией.
Юридический и фактический адрес местонiхождения общества: 429955, Чувашская
Республика, г. Новочебоксарск, ул. Комсомольская, д. 21.
АО кЧувашская MCKI) имеет лицензию на осуществление обязательного медицинского
страхования ОСJ\Гs 2136-01 от 09 ноября 2015 года и лицензию на осуществление
добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни
СЛNs 2136 от 09 ноября 2015 года.
Щата госуларственной регистрации: 3 0. 1 2. 200 В.
Основной государственный регистрационный номер: 10В2124001 7В3.
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов
страхового дела,. 2\З6.
В 2016 году в соответствии с решениями годового общего собрания акционеров
Общества от 25.06.2015 J\Гч 125-р, от 24.05.2016 J\Ъ В4-р и внеочередного общего собрания
акционеров Общества от 24.10.2016 J\Гч 170-р действовал Совет директоров в следующем
персонiLтьном составе
:

.Щата

наименование
Ns

п/п

1

юрIцического

лица/ Ф.и.о.
физического лица
Захарова Венера

Ьерьяновна

2

Егорова Елена
Александровна

наступления
основания, в
силу которого
лицо является

Основание, в силу которого лицо является
связанной стороной

связанной
стопоной
25.06.2015

Председатель Совета директоров до

24.05.20\6 фаспоряжение от 25.06.2015 ЛЪ
1 25 -р), заместитель главы администрации
по социальным воцросам города
Новочебоксарска Чувашской, доля участиrI
в уставном капитале общества - 0 о%
25.06.2015

член Совета Щиректоров до 24.05.2016
(распоряжение от 25.06.2015 ЛЪ 125-р),
начальник Управления имущественных и
земельных отношений администрации города
Новочебоксарск Чувашской Республики, долl|

участиrI в уставном капит€LIIе обrцества - 0
J

Суродина Елена

24.05.20\6

Председатель Совета директоров до

24.\0.20\6 фаспоряжение от 24.05.2016
84-р). начальник отдела земельных

Геннадьевна

l

ЛЪ

о%

АО <Чувашская медицинская страховая компания))
Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийся З l декабря 20 l б года

отношений Управления имущественных и
земельных отношений администрации
города Новочебоксарска Чувашской, доля
участиrI в уставном капит€LIIе Общества -

0оА

4

иванова Татьяна
витальевна

25.06.2015

член Совета Щиректоров до 24.10.2016
(распоряжение от 25.06.2015 ЛЪ 125-р, от
24.05.20\6 ЛЪ 8а-р), главный специалистэксперт отдела экономиtIеского развитиrI
администрации города Новочебоксарск
Чувашской Республики, доля участиrI в

уставном
Ларина Людмила

5

24 05 2016

Анатольевна

Григорьева Ольга

24.\0.20\6

вячеславовна

7

Владимиров
Андрей Иванович

Щунин Алексанлr

8

24.\0.20\6

25.06.2015

Иванович

капит€LIIе

осипова
юлия Степановна

25.06.2015

о%

обrцества - 0

о%

Председатель Совета директоров
(распоряжение от 24.1,0.2016 ЛЪ 170-р),
начальник отдела экономиtIеского развитиrI
администрации города Новочебоксарска
Чувашской Республики, доля участиrI в

общества - 0 о%
член Совета директоров фаспоряжение
от 24.10.2016 ЛЪ), начальник Управления
имущественных и земельных отношений
администрации города Новочебоксарска
Чувашской Республики, доля участиrI в
уставном капит€LIIе общества - 0 о%
уставном

капит€LIIе

член Совета директоров
(распоряжение от 25.06.2015 ЛЪ 125-р, от
24.05.20\6 JФ 84-р, от 24.10.2016 JФ 170-р),
генеральный директор АО кЧувашская
МСК), доля участиrI в уставном капитале

общества - 0
9

обrцества - 0

член Совета директоров (распоряжение
от 24.05.2016 JФ 84-р, от 24.10.2016 JФ 170-р),
начальник Финансового уцравлениrI
администрации города Новочебоксарск
Чувашской Республики, доля участиrI в

уставном
6

капит€LIIе

о%

член Совета директоров
(распоряжение от 25.06.2015 ЛЪ 125-р, от
24.05.20\6 JФ 84-р, от 24.10.2016 JФ 170-р),
юрисконсульт I категории АО кЧувашская
МСК), доля участиrI в уставном капитале

обrцества - 0

Единоличный исполнительный орган Общества

-

о%

Генеральный директор АО

кЧуваrrrская МСК) - Щунин Александр Иванович (решение Совета директоров от 06.0В.2014,
приказ о вступлении в должность генера]тьного директора от 07.0В.2014 J\Ъ 60-К).
Главным бухгалтером Общества является Ерпьлтева Нина Григорьевна.
Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров
сроком на два года.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет
ревизионнiш комиссиrI, которiш в своей деятельности руководствуется кПоложением о
ревизионноЙ комиссии), утверждаемым общим собранием акционеров от 03.09.2009
J\гч

170-р.

Решением общего собрания Общества от 24.05.2016 J\Ъ В4-р ревизионнiш комиссиrI
избрана в следующем составе:

АО <Чувашская медицинская страховая компания))
Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийся З l декабря 20 l б года

о Федорова Елена Алексеевна
генера!тьного

по

директора

экономическим

-

председатель ревизионной комиссии, заместитель
вопросам

АО

кЧувашская

МСК);

о Гfпотникова Ирина Михайловна
бухгалтерского учета, контроля и нil,тоговой политики Финансового управления
администрации города Новочебоксарск Чуваrrrской Республики;
о Ерпылева Нина Григорьевна - главный бухгалтер Ао кЧувашская МСк).
Страховым iжтуарием Общества является Фgгисов ,Щмитрий Николаевич, внесенный в
Единый реестр ответственньtх актуариев, сформированный в порядке, установленном
Указанием Банка России от 20.01.2014 J\Ъ 3176-У кО порядке формирования списка лиц,
сведения о которьtх подтежат внесению в единый реестр ответственных актуариев без
проведения аттестации), за Jф 4В, и являющийся членом самореryлируемой организации
актуариев Ассоциация профессионilтьньtх актуариев (ОГРН \\З77990220В5, ИНН
770З4В07\6, юридический адрес: \2З022, г.Москвц ул. Звениговскiш 2-я, дом 13, строение
42)

АО кЧувашская МСК) имеет в своем составе 19 обособленньtх подразделений
(представительств) без права юридического лица, расположенные на территории Чуваrrrской
Республики.
Среднегодовiul численность работающих Общества по состоянию на 31.12.2016 года
составляет 71 человек.
Щля осуществления деятельности по обязательноI\{у и добровольноп,{у медицинскому

страхованию

у

Общества заключены договора

со всеми

лечебными учреждениями

Чуваrrrской Ресгryблики, так и с коммерческими лечебными учреждениями.

АО

кЧувашская

16.11.2014 J\Ъ3444-У

МСК) в

соответствии Указанием IJентрального Банка

кО порядке инвестирования средств страховых резервов и

РФ от
перечне

разрешенньtх для инвестирования активов) и Указанием IJентрального Банка РФ от
16.11.2014 J\Ъ3445-У кО порядке инвестирования собственных средств (капитала)
страховщика и перечне разрешенньtх для инвестирования активов) осуществляет
инвестиционIryю деятельность по размещению страховьtх резервов и собственньtх средств
страховщика в активы, которые обладают минимil,тьным риском обесценивания,
удовлетворяют условиям ликвидности, возвратности и доходности.
Решение по итогам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности принимается
общим собранием акционеров. Распоряжением Управления имущественньtх и земельньtх
отношений администрации города Новочебоксарска Чуваrrrской Ресгryблики ((О решениях
годового общего собрания акционеров АО кЧувашская MCKI> от 24.05.2016 J\Ъ В4-р:
1. Утверждена годовiUI бухгалтерскiUI отчетность, в том числе отчет о прибьлтях и
убытках, за 2015 год.
2. Утверждено распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2015 года в
сумме З97 7З5 рублей:
- в резервныЙ фонд - 5Yов сумме 19 ВВб рублеЙ 75 копеек;
- на выплату дивидендов - в сумме 33В 074 рубля 75 копеек;
- на мероприятия социiLтьного характера в пользу Собственника - 39 773 рубля 50
копеек.

По итогам деятельности АО кЧуваrrrская МСК) за 2015 год объявлены дивиденды в
сумме 4,З2\\62 руб. на 1 обыкновенную акцию АО кЧуваrrrская МСК) и установить выплату
не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения о выплате дивидентов.
Решения годового общего собрания акционеров АО кЧувашская MCK)I за 2015 год
исполнены в полном объеме.
Общее годовое собрание акционеров по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2016 год и распределение чистой прибьлти планируется провести
в мае 2017 года.

АО <Чувашская медицинская страховая компания))
Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийся З l декабря 20 l б года

2. свЕдЕния о

лицЕнзиях

АО кЧувашская МСК" осуществляет страховую деятельность на основании следующих
лицензий:

1. Лицензия на осуществление страхования (вид деятельности: обязательное
медицинское страхование) ОС J\Ъ 2136-01 от 09.11.2015, выданнiш IJентральным Банком
Российской Федерации (Банк России), без ограничения срока действия;
2. Лицензия на осуществление страхования (вид деятельности: добровольное личное
страхование, за исключением добровольного страхования жизни) СЛ J\Ъ 2136 от 09.11.2015,
выданнiш IJентральным Банком РоссиЙскоЙ Федерации (Банк России), без ограничения
срока действия.
3. опыт рАБоты

2В июня 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон (О

медицинском
страховании грiDкдан РСФСР), изменяющий систему здравоохранения в целом по стране. В
соответствии с зiконом на территории России введено обязательное и добровольное
медицинское страхование, причем обязательное медицинское страхование является
всеобщим.
10 июля 1992 года Совет Министров Чуваrrrской Республики принял постановление }{Ъ
252 цО мерах по выполнению Закона РФ). Настоящий документ обязывал должностные
структуры обеспечить введение медицинского страхования на территории Чуваrrrской
Республики. Совет Министров счел целесообразным создание в республике Страховьtх
больничньгх касс - в городах Новочебоксарск и Чебоксары.
В октябре 1992 года создано муниципiLтьное предприятие кСтраховая больничная касса
г. Новочебоксарска) (далее МП кСБКll) с уставным фондом - 2,5 пллн. рублей, основными
направлениями работы которого являлись: страхование грiDкдан rтутем заIQтючения
договоров и выдачи полисов обязательного медицинского страхованиJI; оплата реестров
пролеченньtх больных, предъявляемых лечебно-профилактическими учреждениJIми;
осуществление вневедомственного контроля объемов и качества медицинской помощи;
защита прав застрахованньtх.
В мае 1995 года создilно представительство МП кСБКll в Шепryршинском районе. В
сентябре 1995 года создан Яльчикский филиал МП кСБК>.
В конце 199В года МП кСтраховая больничная касса) г. Новочебоксарска
переименовано в муниципiLтьное унитарное предприятие кСтраховая больничная касса) г.
Новочебоксарска. А с 2009 года в открытое акционерное общество кЧуваrrrская медицинская
cTpaxoBiul компания) (далее Общество).
На протяжении многих лет, несмотря на все преобразованчIýr и переименования,
Общество продолжает все также эффекгивно осуществлять деятельность в сфере
медицинского страхования. За 2З года работы своим ответственным отношением к делу,
своевременным исполнением данных обязательств компаниrI по праву заслужила реtryтацию
честного, надежного и грамотного партнера.
В районах и городах республики Общество имеет 19 представительств, в которьгх 22
представителя обеспечивают работу с застрахованными, помогают кiDкдому грiDкданину
реа!тизовать

свое

право

на

получение

бесплатной

медицинской

помощи.

Общество занимает около 20О% рынка ОМС Чувашской Республики. По состоянию на
31 декабря 2016 года численность грiDкдан, застрахованньtх по ОМС в АО кЧувапrская
МСк), составляет 2з9 з26 человек.
В своей работе АО кЧуваrrrская МСК) руководствуется ,Щоговором с
ТерриториiLтьным фондом обязательного медицинского страхования Чувашской Ресгryблики
от 01.01.2016 J\Ъ 2 кО финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования)),
кТарифным соглашением по обязательнопry медицинскому стрiхованию в Чуваrrrской
Республике на20\6 год и на плановый период 20\7 и 201В годов> от 31.\2.20\5, которое

АО <Чувашская медицинская страховая компания))
Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийся З l декабря 20 l б года

заключено между Министерством здравоохранения и социiLтьного развития ЧуваIпской
Республики, ТерриториiLтьным фондом обязательного медицинского страхования Чувашской
Республики, ОО (Медицинская ассоциация Чуваrrrской Республики>, Ассоциацией
страховьtх медицинских организаций Чувапrской РесtIублики, Чуваrrrской ресtryбликанской
организацией проф союза работников здравоохранения Российской Федерации.

В

2016 году Общество взаимодействовало в рамках обязательного медицинского
страхования с бв медицинскими организациями, включенными в Перечень медицинских
организаций, участвующих в реiLтизации Программы государственньtх гарантий бесплатного
оказания грiDкданам медицинской помощи на 20\6 год и на плановьrc 201,7 -20\В годы.
Оказана медицинскiш помощь 209 В2З застрахованным грiDкданам на общую cyмI\{y
1 В06 77В,6 тыс. руб.; затраты на одного пролеченного в 2016 году составили в среднем В
В2\,2 руб.

Объем целевых средств в рамках реiLтизации Территориil"тьной программы ОМС на
получение бесплатной медицинской помощи составил 2 051 ВВ1 тыс. руб., объем страховой
премии по добровольному личному стрiхованию, за исключением
добровольного
страхования жизни, в 2016 году составил 11 350 тыс. руб.
Учасmше в оmраслевых ре?uоншIьньaх u феdераrlьных про?рши,ryrах

АО кЧувашская МСК)

активно принимает участие в отраслевьх регионilтьньtх и

федеральных программах, таких как:
о Территориil,тьнiш программа обязательного медицинского страхованиJI на территории
Чуваrrrской Ресгryблики;
о Диспансеризация взрослого и детского населения;
о Диспансеризация детей-сирот.

АО кЧувашская МСК), являясь ч"теном Ассоциации страховых медицинских
организаций Чувашской Республики, принимает участие в работе Межведомственной
комиссии при Министерстве здравоохраненчIýrи социiLтьного развития Чувашкой Ресгryблики
по ценообразованию на медицинские услуги в системе ОМС, в Межведомственной
оперативной комиссии при администрации г. Новочебоксарск по уреryлированию платежей.
4. СВЕДЕНИЯ О РЕИТИНГАХ СТРАХОВЩИКА
Процедуру рейтингования в российских и зарубежных рейтинговьtх агентствах АО
МСК) не проходило.

кЧуваrrrская

5. УЧАСТИЕ

В ОБЪЕДИНЕНИЯХ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА

АО кЧувашская МСК)
объединений:

является участником следующих специit'тизированньtх

-

МежрегионiLтьныйСоюзМедицинскихСтраховщиков;
Ассоциациистраховьtх медицинских организаций Чувапrской Республики.
Ассоциация принимает участие в комиссии по разработке
Территориil,тьной
программы обязательного медицинского страхования, в формировании Тарифного
соглашения по обязательноп,{у медицинскому страхованию в Чувашской Республике.

-

6. вАжнЕЙшив опЕрАции
Виды деятельности АО кЧувашская МСК>:
о обязательное медицинское страхование;
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о добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования

жизни;

о экспертиза и контроль объемов и качества оказываемой помощи населению
медицинскими организациями в соответствии с ТерриториiLтьной программой обязательного
медицинского страхованиJI и Перечнем медицинских усл}rг, окilзываемых за счет
добровольного медицинского страхования;
о инвестирование активов в интересах развития страхования, расширения технических
и регионil!тьньtх возможностей Общества и создания новьtх условий дтя осуществления его
уставньtх задач, повышения эффективности и стабильности договорньtх отношений
Общества, а также в целях развития инфраструктуры.
В рамках

реаlтизации

Территориil"тьной

программы

ОМС

на получение

качественноЙ медицинскоЙ помощи жителеЙ ЧуваrrrскоЙ Республики,
получены:

АО

бесплатной

кЧуваrrrская

и

МСК)

о целевые средства от ТерриториiLтьного Фонда ОМС ЧР в соответствии с договором
кО финансовом обеспечении ОМС на 2016 гор в сумме 1 97В 1В1,0 тыс. руб.;
о от медицинских организаций в результате применения к ним санкций в сумме 73
619,0 тыс. руб.;
о от юридических и физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц
в сумме В1,0 тыс. руб.;
Всего получено целевьх средств в сумме 2 051 ВВ1,0 тыс. руб.
В 2016 году АО кЧувашская МСК) направило целевые средства:
о на оплату медицинской помощи по выставленным счетам медицинских организаций в
сумме 1 В45 4В5,0 тыс. руб.;
о в доход страховой организации (в размере 15% от средств, поступивших от
медицинских организаций в результате применения к ним санкций) в сумме 2 06В,0 тыс.
руб;
о возвращено целевьtх средств в Территориальный Фонд оМС ЧР в 64 33В,0 тыс. руб.
Остаток целевьх средств в сумме 1В2 В74,0 тыс. руб. направлен на оплату медицинской
помощи в январе 2017 года.
За 2016 год АО кЧуваrrrская МСК) получены доходы на формирование собственных
средств страховщика по ОМС в сумме 2\ З47,0 тыс. руб. в том числе:
о постуIIления (доходы) от ТерриториiLтьного Фонда оМС ЧР, предназначенные на
ведение дела по обязательноп,{у медицинскому страхованию в сумме \9 279,0 тыс. руб.;
о 15 % средств, необоснованно предъявленных к оплате медицинской помощи,
выявленные в результате экспертизы качества медицинской помощи, поступившие от
медицинских организаций в сумме В90,0 тыс. руб.;
о 15 % средств, необоснованно предъявленньtх к оплате медицинской помощи,
выявленные в результате медико-экономической экспертизы медицинской помощи,
поступившие от медицинских организаций в сумме 1 104,0 тыс. руб.;
о 25yо средств, в результате уплаты медицинскими организациями штрафов за
неоказание, несвоевременное оказание медицинской помощи в сумме 74,0 тыс. руб.
Расходы на ведение дела по ОМС составили 1,7 461,0 тыс. руб.
не
,Щеятельность по осуществлению обязательного медицинского страхованиJI
направлена на получение прибьлти, поэтому с позиции повышения рентабельности и
создания перспектив, АО кЧуваrrrская MCKI) развивает добровольное личное страхование,
за исключением добровольного страхования жизни (далее ДИС)
Страховой портфель по ЩМС по итогам 2016 года составил В26 договоров. Объем
страховьtх ус.ryг по ЩМС в 2016 году составил 11 350 тыс. руб. Страховые выплаты за этот
же период составили 7 029 тыс. руб. АО кЧувашская MCKI) предтагает застрахованным
грiDкданам получить медицинскую помощь, в рамках договора Д4С, в 22 медицинских
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организациях,

в том

числе

БУ

ЧР

"ПрезидентскиЙ

перината,тьныЙ

центрll

МЗСР

ЧР,

БУ

ЧР

"Новочебоксарскiш городскiш больница" МЗСР ЧР, АУ ЧР "Новочебоксарская городскiul
стоматологическiш поликлиника" МЗСР ЧР, АО "СанаториЙ Чувашия", АО "СанаториЙ
Надежда" МЗ СР ЧР, ООО "Клиника доктора Шумакова" и др.

7. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Основные положения учетной политики, использовавшейся при составлении этой

финансовой отчетности, приведены ни)ке.

7.1 Основы представления отчетности
,Щанная отчетность бьлта подготовлена в соответствии с Международными Стандартами
Финансовой Отчетности (далее по тексту кМСФО>).
Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии со страховым законодательством и
стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. ,Щанная финансовая отчетность
подготовлена на основе данных учета российского законодательства и бьлта скорректирована
для приведениJI учетньtх данных в соответствие с МСФО.

7.2 Отчетный период
Отчетный период включает 12 месяцев: с
декабря 2016 года.

1 января

2016 года по день, закончившийсяЗ1

7.3 ФункционаJIьная ваJIюта и вzuIюта представления
Статьи финансовой отчетности оцениваются в валюте, являющейся основной в той
экономической среде, в которой функционирует Общество (в кфункциональной>) ва]тюте.
Финансовая отчетность представлена в российских рублях, даннiш вiLтюта также является и
функциональной валютой Общества, а все суммы округлены до цельх тысяч рублей, кроме
случаев, где указано иное.
7.4 Применение МСФО
,Щанная отдельнiш финансовая отчетность за год, закончившийся З\.\2.20\6, бьlла
подготовлена в соответствии с МСФО. Настоящая финансовая отчетность подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (официально
признанными на территории Российской Федерации), включая все принятые и действующие
в отчетном периоде Международные стандарты финансовой отчетности и интерпретации
Комитета по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и полностью им
соотвgгствчет.

7.5 Операции в иностранной валюте
Статьи финансовой отчетности оцениваются в вiLтюте являющейся основной в той
экономической среде, в которой функционирует Общество (в кфункциональной> валюте).
Финансовая отчетность представлена в рублях, даннiш вiLтюта также является и
функциональной в алютой Общества"
Общество не имеет расчетньtх счетов в иностранной валюте, а также не имеет операций
в иностранной валюте.
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7.6 Классификация продуктов
,Щоговоры страхования определены

(страховщику)

существенный

риск

другой

как

договоры, передающие Обществу

стороны

(страхователя),

lтутем

согласия

страховщика выплатить компенсацию страхователю в случае наступления неопределенного
будущего собьIтия (страхового собьIтия), которое негативно повлияет на страхователя. Как
правило, Общество оценивает существенность страхового риска сопоставляя денежные
выплаты, подлежащие выIIлате в случае наступления и не наступления страхового собьIтия.
Если договор был классифицирован в качестве договора страхования, он остается в
этоЙ классификации до момента его истечениrI, даже если страховоЙ риск значительно
уменьшается в течение данного периода.

7.7 Информация о страховых продуктах и географических регионах деятельности
Общество работает по следующим основным направлениям деятельности обязательное

и добровольное медицинское страхование.

,Щобровольное медицинское страхование осуществляется с целью обеспечения IQтиентов

Общества медицинскими услугами. Эти услуги считаются страховыми только в том случае,
если на момент заIQтючения Обществом контракта существует неопределенность в
отношении настуIIления страхового события (т.е. оказание медицинской услуги), даты
наступления страхового события и размера убьIтка, связанного с наступившим страховым
собьIтием.

Страховые услуги по обязательноп,{у и добровольному медицинскоп,{у страхованию
окilзываются Обществом только на территории Чуваrrrской Республики с 01.10. \992 г.

7.8 Основные средства
Учет основньtх средств ведется согласно МСФО (IAS) J\Ъ 16 кОсновные средства>. Все
основные средствц за исIQтючением недвижимости, отрiDкаются в учете по исторической
стоимости за вычетом накопленной амортизации. Историческая стоимость включает
затраты, которые непосредственно связаны с приобретением объекга основного средства.
Последующие затраты включаются в балансовую стоимость основного средства или, в
случае необходимости, признаются как отдельный объекг основного средства только если
вероятно, что будущие экономические выгоды, связанные с понесенными расходами,
поступят в Общество и стоимость расходов может быть надежна оценена. Балансовая
стоимость замененной части объекта основного средства списывается с баланса. Все прочие
затраты на ремонт и техническое обслуживание признаются на счете прибылей и убьIтков
как понесенные затраты.
Недвижимость отрiDкается по переоцененной стоимости. Переоценка производиться с
достаточной реryлярностью для того, чтобы балансовая стоимость существенно не
отлича!тась

от той,

которiш

будет

определена

на

основе

справедливой

стоимости

на

конец

отчетного периода. Увеличение балансовой стоимости в результате переоценки отрiDкается в
капита!те

составе

резерва

переоценки.

Уменьшение

стоимости,

засчитывающееся

против

предыдущих увеличений стоимости того же актива, отрiDкается за счет резерва переоценки
по справедтивой стоимости непосредственно в составе капитала, все остiLтьные случаи
уменьшения стоимости отрiDкаются на счете прибылей и убытков. Резерв переоценки
основньtх средств включенный в состав капитала, переносится непосредственно на
нераспределенную прибьлть после реа,тизации дохода от переоценки, в момент списанияили
выбьIтия актива.
Амортизация основных средств рассчитывается по методу равномерного начисления
износа, то есть стоимость кiDкдого основного средства списывается в течение срока его
полезного использования. Срок полезного использования основных средств:
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- Здания и сооружения - 20-\25 лет
- Транспортные средства- 5 лет;
- Вычислительнiштехникаи офисное оборулование - 3-5 лgг.
Остаточная стоимость, сроки полезного использованиrI
пересматриваются и в случае необходимости, коррекгируются

и методы амортизации
по состоянию на конец

кiDкдого финансового года.

7.9 Инвестиционная недвижимость

Учет инвестиционного ип,{ущества ведется согласно МСФО (IAS) J\Ъ 40
кИнвестиционное имущество>. Инвестиционнiш собственность - это не занятiUI Обществом
недвижимость (зеп4ля или здание, либо часть здания, либо и то и другое) удерживаемая с
получения

целью

Инвестиционнiш

арендного

дохода

недвижимость

или

повышения

изнача!тьно

вложенного

стоимости

оценивается

по

капита!та.

первонача,тьной

включiш затраты по сделке. После первонача]тьного признания

стоимости,

инвестиционнiUI

недвижимость учитывается по справедтивой стоимости, которiш oTpiDKaeT теIryщую
рыночную стоимость и представляет собой сумму, на которую можно обменять эry
собственность при совершении сделки на рыночньtх условиях между хорошо

осведомленными, независимыми сторонами. ,щоходы и расходы, возникающие от изменения
справедливоЙ стоимости инвестиционноЙ недвижимости, включаются в отчет о прибьлтях и
убытках затот отчетный год в котором они возникли. СправедливiUI стоимость определяется
ежегодно на конец отчетного периода аккредитованным независимым оценщиком.
В 2016 году Общество приобрета!то инвестиционную недвижимость.
Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание учитываются как расходы
периода по мере их расходования.
Признание инвестиционной недвижимости в отчете о финансовом положении
прекращается при ее выбьIтии, либо в случае, если она выведена из эксплуатации.
Переводы в категорию инвестиционной недвижимости либо из нее осуществляется
тогда, когда имеет место изменение в характере использования недвижимости.

7.10 Операционная аренда
от сдачи в аренду от инвестиционной недвижимости по договору операционной
признается
в составе прибьлти и убытка линейным способом в течение срока
аренды
действия договора аренды. Арендные льготы признаются в составе прибыли или убьIтка как
неотъеп4лемiш часть общей суммы арендного дохода.
Когда Общество выступает в роли арендатора риски и доходы от владениrI объектами
аренды не передаются арендодателем Общества, общая сумма платежей по договорам
операционной аренды отрiDкается в прибыли или убытке за год (как расходы по аренде) с
использованием метода равномерного списания в течение срока аренды.
,Щоход

7.11 Финансовая аренда
Компания не имеет активы в финансовой аренде.

7.12 Обесценение нефинансовых активов

Акгивы, которые не имеют определенного срока полезного использования, не
амортизируются и ежегодно mесmuруюmся на предмет обесценения. Обесценение
амортизируемьгх

объекгов

рассматривается

на возможность такого обесценения.

в

случае

на!тичия

признаков,

которые

указывают
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Обесценение

амортизируемых

объектов

в

рассматривается

на!тичия

случае

признаков,

которые указывают на возможность тiкого обесценения. УбьIток от обесценения признается
в сумме равноЙ превышению теIrущеЙ балансовоЙ стоимости тестируемого объекта его
возмещаемой стоимости. Возмещаемiш стоимость актива - это наибольшiш из следующих
величин: справедливой стоимости iктива за вычетом расходов на продажу и ценности
использования актива. В целях тестирования на обесценение активы, объединяются в
наименьшие группы, для которых можно выделить денежный поток, независимый от других
активов или групп активов (генерирующие единицы).

7.13 Обесценение финансовых активов

На кiDкдую отчетную дату Общество

опреOеляеm, проuзолltло

лu

обесцененuе

фuнансовоzо акmuва или группы финансовых активов.
В случае финансовьtх активов, учитываемьtх по амортизируемой стоимости, при
наJIичии объективньtх свидетельств возникновения убытка от обесценения, сумма убьIтка
оценивается как разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью
оценочных будущих потоков денежньtх средств (без учета будущих ожидаемьtх потерь,
которые еще не наступили), дисконтированных по оригинiLтьной эффективной процентной
ставке финансового актива. После этого балансовiUI стоимость активауменьшается на сумму
убытка от обесценения, убьIток признается в отчете о прибьлтях и убьIтках.
7.14 Дебпторская задолженность по операциям страхования
,Щебиторскiш

задолженность

по

первонача!тьно

страхования

договорам

признается

по

справедливой стоимости и в последующем учитывается по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной процентной ставки. Резерв под обесценение
дебиторской

задолженности

в

создается

на!тичия

случае

признаков,

которые

указывают

то, что Общество не может получить всю сумму причитающейся ей в соответствии

на

с

первонача,тьными условиJIми договора задолженности.

7.15 Отложенные аквизиционные расходы

Все прямые и переменные затраты, понесенные в течение финансового периода,
связанные с заключением новьtх договоров добровольного медицинского страхования, а
также с возобновлением действующих договоров, но относящиеся к последующим
финансовым периодам, капитализируются в размере, в котором они будут возмещены за
счет булучих доходов. Все прочие аквизиционные расходы признаются расходами в
периоде возникновения.
7.16 Предоплаты
Предоплаты признаются в день оплаты. Предоплаты поставщикам услуг списываются
на расходы в отчете о прибьлтях и убытках в момент, когда услуги оказаны. Предоплаты
включают также предопл аты поставщикам материfLтов, о сновньtх средств.
7.17 Щенежные средства
Учет

денежньtх

средств

и

эквива!тентов

денежньtх

средств

осуществляется

в

соответствии с МСФО (IAS) J\Ъ7. ,Щенежные средства вIQтючают в себя нiLтичные денежные
средства в кассе и средства на расчетньtх счетах в банках.
Оmчеm о dвuэlсенuu dенеэlсньtх среdсmв сосmавляеmся прял,lьLлl меmоdом.
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Эквиваленты денежных средств включают краткосрочные финансовые активы, которые
моryт бьIть легко переведены в денежные средства и срок погашения которых составляет не
более трех месяцев.

7.18 Прочие активы
По статье "прочие акгивыll
положении
отчета о финансовом
отрiDкены товарноматериiLтьные
канцтоварами,
хозтоварами,
запасы. Представленные
бланками и прочими
TMI_{ необходимыми для обеспечения жизнедеятельности Общества.

Прибьлть Общества распределяется годовым собранием акционеров, проведение

которого планируется провести в мае 2017 года.

7.19 Отчетные сегменты
Общество в примечаниях представляет информацию в соответствии с требованиями
JtlЪ В "Операционные сегментыll.
Операционный сегмент - компонент общества, вIQтючающий деятельность, KoTopiUI
обладает своЙством генерировать доходы и расходы, операционные результаты которого на
реryлярной основе ана!тизируются лицом, отвечающим за принятие операционных решений,
при распределении ресурсов на сегмент и оценке результатов его деятельности, а также в
отношении которого существует отдельнiш финансовая информация.
В обществе учет ведется только по двум операционным сегментам:
- обязательное медицинское страхование (далее - ОМС);
- добровольное медицинское страхование (далее - ДИС)

МСФО (IFRS)

7.20 Вознаграждение работникам

МСФО (IAS) 19 кВознаграждениJI работникам) устанавливает правила учета и
раскрьIтия информации о вознагрiDкдениях работникам. Расходы, связанные с начислением

заработной платы, премий, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды,
производятся по мере осуществления соответствующих работ сотрудниками общества, а
расходы, связанные с начислением пособий по временной нетрудоспособности, уходу за
ребенком. Вознаграждения работникам представляются в отчетности как краткосрочные. К
краткосрочным относятся заработнiш плата работников, начислениrI за ежегодный
оплачиваемый отпуск, больничные. Краткосрочные выIIлаты не дисконтируются и должны
признаваться по мере оказания сотрудниками услуг страховой организации.
Начисление текущих оценочных обязательств перед работниками осуществляется в
части очередных отtý/сков, а также соответствующих страховьtх взносов. Начисление
заработной платы, взносов в пенсионный фонд, оплачиваемого ежегодного отrтуска и
отrтуска по болезни признаются в том отчетном периоде, когда услуги бьлти оказаны
сотрудникам Общества. Общество начисляет резерв по неиспользованным отrтускам.

7.2l Обязательства

по договорам страхования

Резервьt убьtmков

Обязательства по договорам формируются на основе оценочной конечной величины
всех убытков, понесенных, но неуреryлированньtх на отчетную дату, вне зависимости, бьI"ти
ли они зiUIвлены, а также затрат на уреryлирование убьIтков. Между датами уведоп4ления о
наступлении страхового случiш и датой погашениrI может быть значительный промежуток
времени, поэтому конечнiш величина убытка не может быть с уверенностью определена на
отчетную дату. Обязательство оценивается на отчетIryю дату с использованием набора
11

АО <Чувашская медицинская страховая компания))
Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийся З l декабря 20 l б года

стандартных актуарных методов. Обязательства дисконтируются. Признание обязательства
прекращаются в случае, когда соответствующий договор страхования исполнен или
расторгнут.
Р е з ерв

нез

ара боmан

н

ой пре л,luu

,Щоля подписанньtх премий, относящiшся к последующим периодам отрiDкается кiж
незаработаннiш премия. Изменение резерва незаработанноЙ премии отрiDкается в отчете о
прибылях и убытках таким образом, доход признается пропорционiLтьно истекшеп,{у периоду

риска.
Те

сmuро ванuе полн ombl

о бя з

аmе льсmв

На каждую отчетную дату производится тестирование полноты обязательств

для

обеспечения адекватности величины незаработанной премии за вычетом отложенньtх
аквизиционных расходов. При проведении тестирования применяются наилучшие текущие
оценки будущих денежных потоков по договорам, денежньtх потоков, связанных с
уреryлированием убьIтков и административными расходами, а также инвестиционного
дохода от активов, поддерживающих такие обязательства. Любое несоответствие отрiDкается
в отчете о прибьI"тях и убытках rтутем обесценения отложенньtх аквизиционньtх расходов, а в
случае их недостаточности rтутем формирования резерва неистекшего риска.

7.22 Теlсущие и отложенные нzuIоги
Текущий расход по HiLTory на прибьлть рассIIитывается в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Менеджмент периодически оценивает возможность неоднозначной трактовки
положений

на!тогового

в

законодательства

отношении

операций

и,

Общества

в

случае

необходимости, создает дополнительные резервы под выплату нiLтогов.
на!тоговые

Отложенные

и

активы

обязательства

с

рассчитываются

использованием

метода обязательств в отношении всех временньtх рilзниц, возникающих между нil,тоговой
базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности
Общества.

на!тоги

Отложенные

возникает

при

первонача!тьном

не

случаев,

когда

обязательств

в

для

рассчитываются

признании

или

активов

налог

отложенный
сделки,

результате

не

являющейся объединением бизнеса и не оказывающей на момент совершения влиянчIýr ни на
нiLтоговую, ни на учетную прибыль или убьIток. Отложенные на!тоги оцениваются по

нiLтоговым ставкам, которые действуют на отчетную дату, и как ожидается, буду,
применяться

в периоде,

когда

актив

будет

реа!тизован

или

обязательство

погаIIIено.

Отложенный налоговый актив учитывается только в той степени, в которой существует
вероятность того, что будет получена налогооблагаемiш прибьлть, в отношении которой
даннiш вычитаемiш разница может быть использована.
Прочие нiLтоги на операционную деятельность отрiDкены в составе операционньtх
расходов Обшества.
,Щвижение отложенных нiLтогов за 2016 год в разрезе видов временных разниц
,Щаты, на которое

расшифровано
отложенное наJIоговое обязательство

остаток

0l 0l 20lб
,Щвижение

на

Временная
разница по
переоценке
основных сDедств
зв

за

256

на

294

Временная разница
по инвестиционной
недвижимости

Итого

\ 024

\ 062

(1024)

(76в)

2016 год

остаток

з1 122016

294
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7.23 Кредиторская задолженность
Кредиторская

первонача!тьно

задолженность

признается

по

справедливой

стоимости

и

в

последующем учитывается по амортизируемой стоимости с использованием метода
эффективной процентной ставки. Вся кредиторскiш задолженность учитывается в
соответствии с принципом начисления.
7.24 Резервы
Резервы признаются в случае, если Общество имеет текущее юридическое или
факгическое обязательство, возникающее в результате прошлых собьIтий, существует
вероятность оттока ресурсов, заключающих экономическую выгоду, дтя погаIIIения данньtх
обязательств, и если сумма обязательства может бьIть надежно оценена.
7.25 Капитал
В

-

состав

капита!та

включает

следующие

позиции:

уставный капитiLт;

- накопленнiш нераспределенная прибьлть/убыток;
- резерв переоценки основньtх средств.

Требованtле dосmаmочносmu капumfu,Iа u управленuе капumfu,Iол|

,Щеятельность Общества является лицензируемой, подлежащей государственноп,{у
надзору (реryлированию). Нормативно-правовыми актами, реryлирующими страховую
деятельность, предусматриваются минимiLтьные требования к размеру капитала, получение
разрешения на осуществление страховой деятельности и контроль. Реryляторы главным
образом заинтересованы в защите прав страхователей и получении уверенности, в том, что
Общество управляет своими делами в пользу страхователей. В то же время реryляторы
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 капитiLту
(которые рассчитываются на основании данных бухгалтерской отчетности, подготовленной в
соответствии с требованиями российского законодательства)
- повышение факгического размера маржи платежеспособности не менее чем на 6\,4Уо
по сравнению с размером нормативной маржи платежеспособности (установленное
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2001 года J\Гs 90н кОб
утверждении Положения о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения
активов и принятых ими страховых обязательств>); превышение величины чистых активов
над величиной уставного капита,та;
:

- соответствие

минимil,тьной

Закона от 27.\\.\992 года

величины

уставного

капита!та требованиям

Федерального

4015-1 кОб организации страхового дела в РФ>;
- соответствие Указанию Банка России от 16.11.2014г.J\гs з445У, предъявленньtх к
составу и структуре активов, принимаемых для покрьIтия собственньtх средств страховщикц
}lЪ

(к О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и

перечнJI

разрешенньtх для инвестирования активов>);

- соответствие Указанию Банка России от 16. 11.2014г.J\гs з444У, предъявляемьtх к
составу и структуре средств страховых резервов (кО порядке инвестирования средств
страховьtх резервов и перечня разрешенньtх для инвестирования активов>).

IJелью Общества при управлении капитiLтом является соблюдение требований
минимiLтьного капитiLта. Минимальный необходимый капитiLт рассчитывается на основе
данньtх российского бухгалтерского учета и должен поддерживаться на протяжении всего
года с целью обеспечения способности Общества продолжать непрерывную деятельность.
13

АО <Чувашская медицинская страховая компания))
Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийся З l декабря 20 l б года

Резерв прuбьшu

Резерв прибыли представляет собой резерв, который Общество создает за счет
нераспределенной прибьI"ти в соответствии с законодательством РФ об акционерньtх
обществах и Уставом Общества.
Резерв перео.qенкu
Резерв переоценки включает в себя резерв переоценки переоценки основньtх средств.
Резерв

переоценки

инвестиций

представляет

накопленные

собой

нереа!тизованные

в наJIичии для продiDки.
Резерв переоценки основньtх средств представляет собой накопленные

прибыли/убытки от переоценки инвестиций, имеющихся
нереа!тизованные

прибьлти от переоценки

зданий, включенных

в состав основньtх

средств.

ftlBmdeHdbt

,Щивиденды моryт быть выплачены в виде денежньtх средств, имущества или долговых
ценньtх бумаг. Объявленные дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из
капита!та

суммы

на

конец

отчетного

периода

только

в

том

случае,

если

они

были

утверждены

акционерами до даты илина дату окончания отчетного периода. Информация о дивидендах
раскрывается в отчетности, если они были объявлены после окончания отчетного периода,
но до утверждения финансовой отчетности к выгrуску.

7.26 Признание доходов и расходов
Премии
,Щебиторская задолженность страхователя по оплате страховой премии по
долгосрочным договорам страхования (более одного года) начисляет в момент, когда премиJI
подтежит оIIлате страхователем. В случае если cTpaxoBiul премия уплачивается
единовременно, датой начислениrI является дата вступления в силу страхового полиса.

,Щебиторская задолженность страхователя по оплате страховой премии по
краткосрочным договорам страхования начисляется в момент вступления в силу страхового
полиса.

7.27 Представление потоков денежных средств
Общество

классифицирует

потоки

денежные

от

приобретения

и

реа!тизации

финансовьгх активов, потоки от размещениJI и реа!тизации банковских векселей Kitк
денежные потоки от операционной деятельности, так как приобретения данных активов
финансируются за счет денежньtх потоков, связанньtх с заключением договоров страхования
(за вычетом денежньtх потоков, связанньtх со страховыми выплатами), которые
соответственно, рассматриваются как относящиеся к операционной деятельности.

7.28 Применение оценок, предпосылок и суждений
Подготовка финансовой отчетности Общества требует от ее руководства определенньtх
оценочных знаний и допущений относительно будущего развития событий. Реальное
развитие собьIтий редко в точности совпадает со сделанными оценками. Ниже описаны
оценки и предположения, неопределенность в отношении которьtх может привести к
результатам, которые моryт потребовать существенных корректировок балансовой
стоимости оцениваемого актива или обязательства в будущем.
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7.29 Обязательства по договорам, не связанным со страхованием жизни
Страховые резервы относятся к обязательствам по договорам страхованияи включают
резервы убытков (в составе резерва произошедших, но не зiulвленньх убьIтков (РПНУ);
резерва зiulвленньtх, но неуреryлированньtх убытков (рзу) и резерва незаработанной премии
(PF[I) Величина резервов убытков определяется на отчетную дату с применением
стандартных актуарных моделей расчета. Страховые резервы не дисконтируются.
7.30 Резерв под обесценение дебиторской задолженности

Общество реryлярно проводит mесmuрованuе dебumорской заOопюенносmu, а также
сул,lл,lьL оmло)tсенньLх аквuзuцltонньLх расхоOов на преOл,lеm обесцененuя. Невозмещаемые
суммы списываются непосредственно на прибьлти и убьIтки. Кроме того, создаются резервьL
по0 обесцененuе, сформированные на основе исторических дilнньtх о погашаемости
дебиторскоЙ задолженности.

7.31 Налог на прибыль
Определение суммы обязательств по нiLтогу на прибыль в значительной степени
является предметом субъективного суждения в связи со сложностью законодательной базы.
Некоторые суждения, сделанные руководством Общества при определении величины налога,
моryт бьIть рассмотрены иначе на!тоговыми органами. Общество признает обязательства по
налогам, которые моryт возникнуть по результатам нfLтоговьtх проверок, на основе оценки
потенциilтьньtх дополнительньtх нilтоговьtх обязательств. В случае если итоговый результат
по различным нiLтоговым спорам булет отличаться от отраженньtх сумм, даннiш разница
может оказать влияние на суммы текущего и отложенного нiLтога на прибьлть в том периоде,
в котором она будет выявлена. По состоянию на З\.\2.20\6 года руководство полагает, что
его интерпретация соответствующего законодательства является адекватной, и что нiLтоговiUI
позиция Общества буд". подтверждена.

8. ОТЧЕТНОСТЬ ПО СЕГМЕНТАМ
Общество определяет в качестве отчетных сегментов добровольное медицинское
страхование (ДИС) так как деятельность по обязательноп,{у медицинскому страхованию
(ОМС) к страхованию не относится, поскольку ,Щоговор о финансовом обеспечении ОМС
представляgг собой посреднический договор, по которому медицинскiUI страховая компания
выполнrIет отдельные функции ТерриториiLтьного фонда обязательного медицинского
страхования, носящие шминистративно-контрольный характер по отношению к
медицинским организациям. ,Щеятельность, осуществляемiш обществом в рамках системы
ОМС по МСФО 4 "Щоговоры страхования" не рассматриваются в качестве страховьtх
операций.

В рамках

бесплатной

и

от медицинских организаций в результате применения к ним санкций в сумме

73

реаlтизации

Территориil"тьной

программы

ОМС

на получение

качественной медицинской помощи жителей Чуваrrrской Республики, АО кЧуваrrrская МСК)
получены:
о целевые средства от ТерриториiLтьного Фонда ОМС ЧР в соответствии с договором
кО финансовом обеспечении ОМС на 2016 гор в сумме 1 971 1В1,0 тыс. руб.;
о

619,0 тыс. руб.;

юридических и физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц
в сумме В1,0 тыс. руб.;
Всего получено целевьх средств в сумме 2 051 ВВ1,0 тыс. руб.
Страховой портфель по ЩМС по итогам 2016 года составил В26 договоров. Объем
страховьtх ус.ryг по ЩМС в 2016 году составlлл 11 350 тыс. руб.
о от
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9. ПРОВЕРКААДЕКВАТНОСТИ

СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ

Применение способа проверки адекватности обязательств, которые удовлетворяют
минимiLтьным требованиям МСФО, покilзывают, что сумма убытков, ожидаемых в 1
кварта!те 2017 годц может составить 1 190,0 тыс. руб. Сумма резерва незаработанноЙ
премии на 31. \2.20\6 составляет 2 З49,З тыс. руб., резервы убьIтков - 579,5 тыс. руб.
В расчете суммы убьIтков, ожидаемых в 1 квартале 20\7 годц применялись договоры
страхования, деЙствовавшие на 01 января 2017 года (265 договоров), и средниЙ размер
убытков, приходящий на 1 договор страхованияв20\5-2016 годах.
Таким образом, страховые обязательства на З\.\2.20\6 рассчитаны адекватно.
10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СТРАХОВЫХ РИСКАХ

Работа по заключению договоров ДМС осуществляется с
общепризнанных методов с использованием системы оценки и реryлярного

применением

мониторинга

всех страхуемьх рисков до и после подписания договора.

сни)кения риска Страховщика при заключении договора страхованиJI с
физическим лицом, Общество может предложить грiDкданину произвести медицинский
осмотр для оценки фактического состояния его здоровья или предложить заполнить
медицинскую анкету. При заIQтючении договора страхования с юридическим лицом
проводится идентификация клиента и присвоение еп,{у степени риска, в соответствие с
Правилами внутреннего контроля, утвержденными приказом генера]тьного директора.
Совокупность страховьtх рисков, принятых в 2016 году, составила В26 договоров.
Основной объем составляют краткосрочные договора со сроком страхования до одного
года. Объем собранной страховой премии по договорам,ЩМС в 2016 году составил 11 350
тыс. руб.

[ря

Тыс

наименование

2о12

2о13

2о11

201 5

Страховые премии

|7 з82

\4 447

lб \7\

15 187

11 35с

Страховые выплать]

1з 49з

11 2з1

12 427

l0 700

7 029

77,6

777

76"8

705

61,9

о% соотношение

2о16

Снижение объема страховьtх премий обусловлено снижением количества заключенньtх
договоров при незначительном росте средней стоимости одного договора.
11. АнАлиз

оплАчЕнных уБытков

Соотношение оплаченных убьIтков к собранной страховой премии имеет тенденцию к
снижению, вследствие усиления контроля за предоставлением документов медицинскими
организациями. Все зiUIвленные убьIтки реryлируются в рамках KBapTil,Ta их возникновениrI,
как следствие это резерв зiulвленных, но неурегулированных убьIтков (РЗУ) составляет 0,00
руб., резерв произошедших, но не зiulвленных убьIтков (РIIНУ) на 31.\2.20\6 составил 17,5
О%
от суммы заработанной премии.
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12. ПОЯСНЕНИЯ К СТРОКАМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

12.1 Основные средства
Тыс.

Здания

Транспорт

2 \66

| 245

Офисное
оборудование

Итого

Первоначальная
стоимость
На 01.01.2015

Постчпило
Переоценка

2 072

5 4вз

40

40

в1

в1

Выбьлто

Переведено в
друryю категорию
На 31.\2.20\5

2 247

Поступило

| 245

2 \\2

5 604

| 245

2 \\2

5 59в

l |\7

2

J

99

444

65l

-6

Переоценка
Выбьлто

Переведено в
друryю категорию
На 31.\2.20\6

2 241

накопленная
амортизация
На 01.01.2015

начислено

l08

Переоценка

- 10в

- 10в

Выбьлто

| 2\6

На 31.\2.20\5

начислено

114

29

- ll4

Переоценка

2 066
элL

з 2в2
\75

ll4

Выбьлто

На 31.\2.20\6

| 245

остаточная
стоимость
На 31.\2.20\5

2 24,1

На 31.\2.20\6

2 241

29

2 09в

J J+J

46

2з22

\4

2 255

Переоценка зданий по рыночный стоимости была проведена по состоянию на
З\.\2.20\6 независимой фирмой профессионiLтьньtх оценщиков, обладающих признанной

квалификациеЙ и

имеющих

недавниЙ профессионiLтьныЙ опыт
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ана!тогично

оцениваемой

недвижимости

была основана на базе рыночной

по

стоимости

своему

месту

сравнимьtх

нахождению

и

категории.

Оценка

ана!тогов.

Инвестиционная собственность

L2.2

Земля

Здания

6 252

35 391

т ыс
Итого

Первоначальная стоимость
На 01.01.2015

4\ 64з

Посryпило
Переоценка

570

570

Выбыло
На 31. \2.20\5

6 252

Постчпило

42 21з

42 2вв

42 2вв

- 16в

\94

Переоценка

35 96l

Выбыло

26

в 516

На 31. \2.20\6

6 446

в 516

69 565

76 01

l

603

l 603
-l603

2 996

2 996

1

Накопленная амортизация
На 01.01.2015
начислено

l

Переоценка

603

Выбыло
На 31. \2.20\5
начислено

-2996

2 996

Переоценка

Выбыло
На 31. \2.20\6

остаточная стоимость
На 31. \2.20\5

6 252

35 96l

42 21з

На 31. \2.20\6

6 446

69 565

76

0l l

Переоценка недвижимости по рыночный стоимости была проведена по состоянию на
З\.\2.20\6 независимой фирмой профессионiLтьньtх оценщиков, обладающих признанной

квалификациеЙ и
ана!тогично

оцениваемой

имеющих

недвижимости

была основана на базе рыночной

недавниЙ профессионiLтьныЙ опыт
по

стоимости

своему

месту

сравнимьtх
1в

нахождению

ана!тогов.

оценки

и

категории.

ип,ц/щества,
Оценка
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12.3

Финансовые активы

По состоянию на З\.\2.20\6 Общество не имеет на балансе инвестиций, удерживаемых

до срока погашения.
Резерв по сомнительным долгам на 31.\2.20\6 составляет 5 416 тыс. руб. в него вошла
следующiш зшолженность
- задолженность по уплате арендной платы, которiш превысила 90 дней ОАО кАптека
:

J\гs

97 г. НовочебоксарскD;

поуплате арендной платы более 90 дней Ооо кпрофит-центр>.
-задолженность ПАО кТатфондбанка) по возврату денежньtх средств на депозитных
счетах в сумме 4 000 тыс. руб.
- задолженность

L2.4

Щенежные средства и их эквивzuIенты

т ыс.

з1.12.20lб

31.12.2015

48

з7

расчетные счета

з\ 749

29 \95

эквиваlтенты

зв 000

0

69 797

29 232

Касса

.Щенежные

Итого
,Щенежные

эквиваlтенты

после з\.\2.20\6.

-

банковские

l2.5

депозиты

со

погашения

сроком

до

трех

месяцев

Уставный капитаJI

Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. J\Гs 432-ФЗ "О внесении изменений в статью
25 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в РФ" и Федеральный
закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" внесены
изменения в статью 25 Закона РФ "Об организации страхового дела в РФ" в части
увеличения размера уставного капита,та страховщикa' осуществляющего исключительно
медицинское страхование (с 60 пллн. рублей, установленных в настоящее время, до 120 млн.
рублей).
При этом предусмотрен переходный период (до 1 января 20\7 г.) дтя приведения
размеров уставньtх капитiLтов страховьtх медицинских организаций в соответствие с
проектируемыми требованиями.

Решение об увеличении уставного капитiLта

(Сорок

три

миллиона

триста

тридцать

две

АО

кЧувашская

тысячи)

рублей

МСК) на 4З 332
lтутем

000

размещения

дополнительньгх обыкновенных акций в количестве 43 332 (Сорок три тысячи триста
тридцать две) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей принято
единственным акционером АО кЧуваrrrская МСК) городом Новочебоксарск Чуваrrrской
Республики в лице Управления имущественньtх и земельньtх отношений администрации
города Новочебоксарска Чуваrrrской Республики распоряжением от 30.05.2016 J\Гч В6-р.
В соответствии с решением Волго-Вятского ГУ Банка России от 2В.06.2016 J\Ъ ВН-4-192-\12220З осуществлена государственнiш регистрация дополнительного выпуска акций
обыкновенных именных бездокументарньtх размещаемьх rтутем закрьIтой подписки.
В соответствии с решением Волго-Вятского ГУ Банка России от 26.07.2016 J\Ъ ВН-4-192-\125666 осуществлена государственнiш регистрация отчета об итогах дополнительного
выrтуска акций обьпсновенньгх именньtх бездокументарньtх, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска: \-0\-40072-Z-003D (дата присвоения
государственного регистрационного номера - 2В.06.2016).
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На основании решения, принятого единственным акционером акционерного общества
кЧуваrrrская медицинская страховiUI компания) - городом Новочебоксарск Чуваrrrской
Республики в лице Управления имущественньtх и земельньtх отношений администрации
города Новочебоксарска Чуваrrrской Ресгryблики 30.05.2016 (Распоряжение N В6-р от
30.05.20lб г.) и отчета об итогах дополнительного выtý/ска ценньtх бумаг,
зарегистрированного Волго-Вятским ГУ Банка России 26.07.20\6, ИнспекциеЙ ФедеральноЙ
нiLтоговоЙ службы по г. Новочебоксарску ЧуваrrrскоЙ Ресгryблики 05.0В.2016 внесены
изменения

в

Устав

АО

кЧувашская

МСК))

в

части

увеличения

уставного

капита!та.

С 05.0В.2016 размер уставного капита]та АО кЧувашская МСК)) составляет 121 659 000
(Семьдесят восемь миллионов двести тридцать семь тысяч) рублей. Он состоит из 1,21, 569
(Сто двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) штук обыкновенных именньtх акций

номинiLтьной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей кiDкдiul, приобретенных единственным
акционером Общества. IJенные бумаги не являются конвертируемыми. Форма ценных бумаг:
бездокументарные. Обязательное центрiLтизованное хранение ценньtх бумаг не
предусмотрено.
АО кЧувашская MCKll в 2016 году не принимiLто участия в покупке и продiDке ценных
бумаг.
По итогам деятельности АО кЧуваrrrская МСК) за 2015 год объявлены дивиденды в
сумме 4,З2\\62 руб. на 1 обыкновенную акцию АО кЧуваrrrская МСК) и установить выплату
не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения о выплате дивидентов.
Решения годового общего собрания акционеров АО кЧувашская MCK)I за 2015 год
исполнены в полном объеме.
12.6

Обязательства по договорам страхования

Резерв незаработанной премии

На начало года
Подписанные страховые премии
Страховые премии заработанные за отчетный год

итого на конец года

2о16
2 946

Тыс.
2015

2928

7 7\6
8 313

|0 547
10 530

2 з49

2 946

2о16

2015
864

Резервы убытков по страхованию

На начало года

7з2

Корректиров ка оценки yбытков

l52)

итого на конец года

lз2)

580

7з2

l2.7

отложенные наJIоговые обязательства

Расшифровка отложенных нiLтогов oTpiDKeHa в соответствующем разделе. Затраты по
на!тоry состоят из текущего налога, отложенньtх нfLтогов и постоянного нfLтогового
обязательства. Ставка наlтога наrlрибьlль 20 Yо.
Текущий на!тог за 2016 год составил - 5 194 тыс. руб.

l2.8

Налог на добавленную стоимость по закупкам и реаJIизации

В соответствии со статьей 149 Налогового Кодекса Российской Федерации страховые
услуги, предоставляемые Обществом, не облагаются НЩС. Все прочие услуги и продiDки
подтежат обложению Н,ЩС.
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Административные расходы

12.9

АdлшнuсmраmuвньLе pacxodbt вкпючаюm в себя.

Тыс

Виды расходов

20l5

2оlб

Расходы на оплату труда
Расходы по социiLтьному HiLTory и взносам в
пенсионный фонд
Материальные расходы

3 17в

2 4в5

621

605

l70

з 925
794

l

3 в45

прочие расходы
Итого

8
13.

б.

8l5

7 809

упрАвлЕниЕ рискАми

Управление финансовыми рисками - неотъеп4лемый элемент деятельности Общества.
Основными финансовыми рисками, которым подвержено Общество, является страховой
риск.
13.1 Страховой риск
Общество подвержено страховому риску, который связан с тем, что конечнiUI величина
выплат по договорам страхования, либо время их осуществления могут существенно
отличаться от оценок, произведенньгх Обществом, вследствие влияния различньtх факторов
- частоты наступления претензий, размера претензий, развития претензий. Основной задачей
Общества является обеспечение адекватного размера страховьtх резервов в размере
достаточном для исполнения обязательств по договорам страхования.

14.

упрАвлЕниЕ кАпитАлом

Управление капитiLтом Общества имеет следующие цели:
- соблюдение требованиЙ к капитiLту, установленных законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации и требованиями страхового регулятора;
- обеспечение способности Общества функционировать в качестве непрерывно
действующего предприятия.
В соответствии с Законом кОб организации страхового дела в Российской Федерации>
АО кЧувашская МСК) ежеквартiLтьно контролирует соотношение между факгическим и
нормативным размером маржи платежеспособности. По состоянию на 31 декабря 2016 года
кЧувашская МСК) превышает
факгический размер маржи платежеспособности
нормативный размер маржи это подтверждает тот факт, что собственный капитil,т является
источником для создания и поддержания материiLтьно-технической базы предприятия,
выступает в качестве гарантии своевременного исполнения обязательств в полном объеме по
оплате медицинской помощи.

АО

15. ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ

СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ

Применение способа проверки адекватности обязательств, которые удовлетворяют
минимiLтьным требованиям МСФО, покilзывают, что сумма убытков, ожидаемых в 1
кварта!те 2017 годц может составить 1 190,0 тыс. руб. Сумма резерва незаработанной
премии на 31. \2.20\6 составляет 2 З49,З тыс. руб., резервы убьIтков - 579,5 тыс. руб.
В расчете суммы убьIтков, ожидаемых в 1 квартале 20\7 годц применялись договоры
страхования, действовавшие на 01 января 2017 года (265 договоров), и средний размер
убытков, приходящий на 1 договор страхованияв20\5-2016 годах.
2\
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Таким образом, страховые обязательства на З\.\2.20\6 рассчитаны адекватно.
16.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СТРАХОВЫХ РИСКАХ

Работа по заключению договоров ДМС осуществляется с применением
общепризнанных методов с использованием системы оценки и реryлярного мониторинга
всех страхуемьх рисков до и после подписания договора.
[ря сни)кения риска Страховщика при заключении договора страхованиJI с
физическим лицом, Общество может предложить грiDкданину произвести медицинский
осмотр для оценки фактического состояниrI его здоровья или предложить заполнить
медицинскую анкету. При заIQтючении договора страхования с юридическим лицом
проводится идентификация клиента и присвоение еп,{у степени рискц в соответствие с
Правилами внутреннего контроля, утвержденными приказом генера]тьного дирекгора.
Совокупность страховьtх рисков, принятых в 2016 году, составила В26 договоров.
Основной объем составляют краткосрочные договора со сроком страхования до одного
года. Объем собранноЙ страховоЙ премии по договорам ДМС в 2016 году составил 11 350
тыс. руб.
наименование

2о12

з82

Страховые цремии (тыс. руб.)

17

Страховые выплаты (тыс. руб.)

|з 49з

о% соотношение

1

l 2зл

ll

171

l5 l87

|2 427

10 700

7 029

76,8

705

б1,9

lб

14 447

2оlб

2015

2о11

2о13

77,6

з5с

Снижение объема страховьtх премий обусловлено снижением количества заIQтюченньtх
договоров при незначительном росте средней стоимости одного договора.
В соответствии с (Правилами добровольного медицинского страхования),
утвержденными приказом генера!тьного директора от 07.04.2010 J\Ъ 3В, АО кЧувапrская
МСК) не формирует фонд предупредительньtх мероприятий.
17.

АнАлиз оплАчЕнных уБытков

Соотношение оплаченных убьIтков к собранной страховой премии имеет тенденцию к
снижению, вследствие усиления контроля за предоставлением документов медицинскими
организациями. Все зiUIвленные убьIтки реryлируются в рамках KBapTil,Ta их возникновениrI,
как следствие это резерв зiulвленньtх, но неурегулированных убьIтков (РЗУ) составляег 0,00
руб., резерв произошедших, но не зiulвленных убьIтков (РIIНУ) на 3 1 . \2.20\6 составил 1 7,5
О%
от суммы заработанной премии.
18.

приБыль нА Акцию

т{аименование показателя
Базовая прибыль за отчетный период, в тыс.руб.
Средневзвешенное

колиtIество

обыкновенных

акций

в обращении

в

2о16

201 5

2 764

2 474

96 330

78 2з7

28,69

з\,62

течение отчетного года
Базовая прибыль за акцшо, руб.
Разводненная

прибьлть

на

акцию

не

рассчитыва!тась

в

связи

с

отсутствием

дающих разводняющий эффекг на показатель базовой прибыли на акцию.
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19 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

При осучествлении хозяйственной деятельности в 2016 году факгов хозяйственной

деятельности, которые моryт быть признаны собьIтиями после отчетной даты, не было.

20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В 20\6 году связilнными сторонами по отношению к Обществу

являются

аффилированные лица, к которым относятся:
лъ

пl
п

l

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного
лица
,Щунин

Александр Иванович

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)

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

Щата
наступления
основания
(оснований)

Чуваrrrская

Лицо осучествляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
общества
Лицо, принадтежащее к
той группе лиц, к которой
принадлежит iжционерное

07 08 20l4

Республика,
г. Новочебоксарск

07.0в.2014

обrцество
Лицо

является

чlтеном

24.\0.20\6

Совета директоров
общества
2

Владимиров
Андрей Иванович

Чуваrrrская

Лицо

Республика,
г. Чебоксары

является

чlтеном

Совета директоров
общества

Лицо осучествляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
лица, имеющего право
распоряжаться более чем
20О% голосующI4х акций
общества
Лицо, принадтежащее к
той группе лиц, к которой
принадлежит iжционерное
общество
J

4

5

Ларина
Людмила
Анатольевна
Григорьева
ольга Вячеславовна

осипова Юлия

степановна

Чуваrrrская

Лицо

Республика,
г. Чебоксары
Чуваrrrская
г. Новочебоксарск
Чуваrrrская

Республика,
г. Новочебоксарск

zэ

является

чlтеном

2\.06.20\6

2\.06.20\6

24.\0.20\6

Совета директоров
обrцества
Лицо

Республика,

24.\0.20\6

является

чlтеном

24.\0.20\6

Совета директоров
обrцества
Лицо

является

чlтеном

Совета директоров
обrцества

24 10 2016
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6

Муниципальное
- город
Новочебоксарск
Чуваrrrской Ресгryблики, в лице Управления ип,{ущественньtх и земельных
отношений администрации города
Новочебоксарска
Чуваrrrской
респчблики
[унина Ольга
Викторовна

Чуваrrrская

образование

7

г-

Республика,
Новочебоксарск

ул. Винокурова, д.1,4

Чуваrrrская

Республика,
г. Новочебоксарск

в

Анакова Елена

Александровна

Чуваrrrская

Республика,
г. Новочебоксарск

9

10

Захарова
Венера Аверьяновна

Республика,

Егорова

г. Новочебоксарск
Чуваrrrская

Елена

Александровна
11

\2

Суродина Елена
Геннадьевна
Иванова
татьяна Витальевна

Чуваrrrская

Лицо имеет право
распоряжаться более чем
20 О% голосующI4х акций
общества

30 l2 2008

Лицо, принадтежащее к
той группе лиц, к которой
принадлежит iжционерное
общество
Лицо, принадтежащее к
той группе лиц, к которой
принадлежит iжционерное
общество

07.0в.2014

Лицо

Лицо

является

чlтеном

Совета директоров
общества
Лицо

Республика,
г. Новочебоксарск
Чуваrrrская

чlтеном

Совета директоров
общества

Республика,
г. Новочебоксарск
Чуваrrrская

является

является

чlтеном

Совета директоров
обrцества
Лицо

Республика,
г. Новочебоксарск

является

чlтеном

Совета директоров
обrцества

07.0в.2014

25.06.20\5
(до

24.05.20\6)
25.06.20\5
(до

24.05.20\6)

24.05.20\6
(до

24.\0.20\6)
25.06.20\5
(до

24.\0.20\6)

В течение

2016 года выплачена зарплатц согласно штатноп,{у расписанию АО
кЧуваrrrская МСК), ,Щунину Александру Ивановичу в сумме 759,3 тыс. руб. и Осиповой
Юлии Степановне в сумме 410,0 тыс. руб С данньtх сумм удержан НДФЛ в полном объеме,
начислены отчислениrI во внебюджетные фонды. С другими связанными сторонами
операций в отчетном периоде не бьлто.
Общество не имеет дочерних и зависимьх обществ.

21. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ
Общество не участвует в судебньх разбирательствах, не предъявляло исков и не имеет
предъявленньtх судебных и нilтоговьtх исков по состоянию на З\.\2.20\6 г.

Оценка обязательств по оплате предстоящих отrтусков производится исходя из
величины количества дней оплачиваемого отIrускного периода, кiDкдого работникц и
переходящего (не отryлянного) 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 включаются. На конец отчетного периода
З\.\2.20\6 г. резерв по оплате отlтусков составляет 5В,0 тыс. руб.
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АО <Чувашская медицинская страховая компания))
Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийся З l декабря 20 l б года

22.

По

ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 31 декабря 20\6 года Общество способно продолжить

состоянию

свою

деятельность в обозримом будущем и не имеет планов о частичноЙили полной прекращении
деятельности.
23.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетные направления деятельности АО кЧуваrrrская МСК) в 2016 году:
1. ЗапIита прав застрахованных грiDкдан при получении ими медицинской помощи,
вiDкнеЙшим инструментом котороЙ является контроль качества медицинскоЙ помощи.
2. Качество и доступность страховьtх услуг. Оперативное решение вопросов в оказании

застрахованным качественной медицинской помощи, незамедлительное принятие мер по
жалобам и предложениям грiDкдан, iктивное воздеЙствие на систему управления качеством
медицинской
помощи
повышения
с
целью
дiLтьнейшего
удовлетворенности
застрахованными. Работа Контакг-центра и внедрение института стрiховых представителей.
Создание системы независимой оценки качества медицинских организаций.

З. Строгое

соблюдение финансовой дисциплины

ОМС и

взаимоотношений со всеми участниками ТерриториiLтьной программы
медицинского страхования в Чуваrrrской Ресгryблике.

выстраивание
обязательного

4. Информационнiш oTKpbITocTb. Проведение целенаправленной информационноразъяснительной работы с населением, активное сотрудничество со средствами массовой
информации, размещение информации на официальном сайте в сети Интернет, выrтуск

рекламно-информационньtх материiLтов. Информационное сопровождение застрахованных
лиц при организации им медицинской помощи (своевременное получение от медицинских
организаций оказания стационарной медицинской помощи), о сроках прохождения
диспансеризации и профилактических и иньtх медицинских осмотров.

5.

,Щальнейшее развитие добровольного личного страхования, за исключением
добровольного страхования жизни, более iктивное привлечение юридических лиц, за счет
совершенствования организации медицинской помощи по программам страхования,
качественного сервисного сопровождениJI договоров страхования.
24.

систЕмАвнутрЕннЕго контроля

К

основным задачам внутреннего контроля относятся: обнаружение недостатков и
нарушений; вьшвление потенциilтьньtх рисков, ошибок и потерь. слабьгх сторон
деятельности, их предупреждение и своевременное устранение дтя обеспечения финансовой
устойчивости компании, а так же создание условий осуществления операций с денежными
возможность использования механизмов
средствами, максимfLтьно сокращающих
страхования в целях лега!тизации (отмывания) доходов, полученньtх преступным гý/тем, и
финансирования терроризма.

Функции контроля включены в должностные обязанности руководителя компании,

главного бухгалтера, руководителей подразделений.

В АО

кЧувашская

МСК) утверждены Правила внутреннего контроля;

назначено

специiLтьное должностное лицо; проводятся все виды обучения сотрудников, идентификация
клиентов, ежедневный мониторинг всех операций и сделок. ,Щанные об операциrIх,
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АО <Чувашская медицинскаrl стрtlховчш компания)
Примечания к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО,
за финансовый год, закончившийся 3 l декабря 20l б года

подлежащих обязательному контролю и необычных операциях, выявленных в процессе
мониторинга, направляются в Росфинмониторинг в установленном порядке.
Задачей внутреIIнего аудита является контроль за соблюдением требований
действующего зtжонодательства Российской Федерации, Устава и внугренним
организационно_распорядительным докуN(ентЕlIvI Общества, проведение профилtжтической
работы по предотвращению нарушений и недостатков, вьuIвленных при проведении аудита,
проведение анализа финансового состояния Общества и оценка эффективности работы
ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ.

По результатам проведенных проверок внутренний аудитор составляет квартzrльные и

годовые отчеты.
Квартшlьные отчеты внутреннего аудитора представляются Совету директоров и
генерirльному директору Общества в срок не позднее 20 числа второго месяца, следующего
за отчетным квартЕrлом.
Годовые отчеты внутреннего аудитора представJuIются акционераIvI Общества на
годовом Общем собрании акционеров в составе документов, представляемьtх на годовом
общем собрании акционеров.
В соответствии с протоколом заседания Совета директоров от 17 февраля 2015 Ns 37
утверждено кПоложение об организации и осуществлении вЕутреннего аудита в открытом
акционерном обществе кЧувашск{ш медицинскаjI cTpaxoBarl компания)) (в третьей редакции).
На должность внутреннего аудитора 06.08.2014 принята Космакова Татьяна Анатольевна.

Генеральный директор
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