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r]tr рынiе страtовых }с]уг АО (Чув]шская NlcK, (правопреем к МУП rcФахФа,
:.lьвпчнп{ хiоса' работаёi. 1 окпбря ]992 rо]а. о(Фывает усlуги по Фрз\овза ю (обязаreiьное
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ii фпмсоOоli отчеiвфтi (офхцп,]ыlо првпнным, trl
ст!нд,рr
соот.ffiблп с меst|ароlньпl,
т.рр!торлп Рос.вilской Фодерацuц), sЕrю!аr ф. принrтые и rейffз)юцие в 0тчст ом лерн0],
ДOцвл

'.,l
Ф
п]Фьв Фi!кой,

,1

ПрпЕsфf [Фш
lчt.ж}яарод ыс Фiцарты финая.оOоП

Фмдар !

финФrcоьол

отчстпФ

шФIlоФи (УСФО)
9.5

rоФiоrlmФ,ф
ц фiшlкоlчt u rщпчlцшмi
пю.рпрФ!цпи

Ко{лФ

]

l

-tйF

1017

ф,!

по МсжлаародЕu!

пФностью яN cooTicTcTD}eT.

Оперiцпп в пвоФр,п!оi| здJ,отс

ооlоDной в той
Съть финднсовой
!копоJлцФюli cфr., ь котороi ФJlкФlонир}Е ОбшФво Ф Ф}нкшlоФшоirD 0шш)
Фпн!нсой, ФчФпфп лрфФшфл s р!6'х. эяd iаlюп ъsе яшrФr фупх,Ulо'uьноП
Обше, во

I. п\.., pJc,r

ны\

сrfоs в , {о.m.рl'о

КJrФ!фпкщшя продук,ов
(стцовщпkу)
До.оsоры стра\овавия опл.:елспы хах lогоsор!, п.р.пающис Общсст.у
сtщФтенныП рск rр!юfi пороны (стрOrcис]r), п)т{ согласш стрцоаФикr вgпuвъ
(пфrошю
}ча. яа.1![lслия в.о р.f.l.пноm 6)!}щ.rо ..6лп,
вл cтpaxoвatii Кая лфвшq Обц.стбо оценrвid
событля), Kdopo.
l, подl*ацп. !ышзтё в случде
с}ще.твснность стфrовоrо рrс
9,6

стр irо !о.о . обыт trя
в эml]
шассифиц
Есля дого!ор был
роDав в касестве догоsорi сrраховдн'', он осrаФя
Еtкифихацпи до Iокеfrа ею исtсчснп,, sл€ ефts cтpaxolon р ск значит.льно умёньшФтс, 3
reqенпеjав.оm псрно!0,

л!стr-п]еяля trяе шступленля

Фраховыt пDоIIь]!х ш гсогrафлчесiпх рсrrо{rt iевтсiьвоff
обще.lво рrбffiет ло спсдlюцli! основным нOправiеяияя !.ятепьностй обязательяое (

9.7

П фоl'i'.цпr

побро вол

ь н

о

ое I елtr ци нское страхо

заяи.

Доброrоrьнос мсjпцияское сrрirомiяс осущсстUlястс' . цельФ обссп.чеяпя шисtrтo!
обшества !сдицпн.кiNп tслуга!( Эru ]сi}г ФlтэютФ страlовымй тOль(о ! 10l сл)qдеj еслп м

!oП.пrаЦюч.lпro6щccт0o!хoнтpакаc!u(в)€тп.oпpе!cл
cт!\oюlo.обытп, о,. ован е N.Jпцпнсrоi, }сп,пl, s,ы нJсппl.ниl dрдrоsоФ tdjыrш
ра\!ер, )бытýа, сOя]rrяоФ с нш}ппыOtr! сrра\о,ы\ .обытх.N

страхоOыс усл}ти по обя]lт.irлоIу и !обфьопьвому ме]хцп{сkоsу
оRsывэкftя обtrL.ство! тоtrьхо плт.ррtrторtrл Чувашской Рссп16лпк с0l l0l992г
9.8

О сп овп

ь,е средствА

Фр

п

омнпlо

NjСФО (Иs) N9 lб (ОФ]овны. .рсfсъа,, Всс
фновяь,е ср..1ст.0. з! шсLlючсхиеI псfвл*п{фп,. отф*!lот., в уете по псфрпlýкол стои!Фтп
злгr!шi хmры,
ri ýычrом naKoEl.Hнoli i орrtr}trлtr Иmрпqссв,
л.пфр.дФвс!trо фrrаяы с лряобрст.ппе! объеm оO,оввого ср.дrзл
Послсr)юцис аsтраты iuючOются l6 аясоs)юсrоимо.rь0с овног0 ср.дФ!а илп, в сл)^l0с
деропв0, чт0
rcобrоди!о.т|. при}lа|отся к.k Фtrе]ъный оба.0 oc oB|olo среlства тOлько
"i
с полесенньп,п росходаJи, посryпfi в Обtriествo u
бjущие экоtsdм !..{пс
стоп\ость р!сходоD !мет быъ надсжнi оцеяена. Бмансова, стояtrlость замсн,няоп чаfи объсýд
спись,мфr с бш9 са, Всс проtйс ]iтрrты в& рё\оli п Ехн,чесхФ
обсr}яls0пш прпI.slотся Hi счФ. прпбgrcй л )6ытхов u( о к.нны€gTplTtL
I].дыйпjrrm mфжФтсх ло перФцёяснноП.fuffIФт!, П.фоц.лк0 про,вю)!ъс, с
яс Флячмлсь Ф
достатоцпой рсrулrрпостью дrя Tol!. чтобы бм.нсошя стоiмо.ть с)uеФьсзно
той, коФрая будf опредслеiл la фtrовс .лр&вещ вой стоиJости яа ючец оfl,'оIо перiо!',
Уs9л чен!е бмаtrсовой стоиýостtr в рсr)пъmте персоцснх сlра Oет,я в юпtrтме со,тдве ре]ёр!0
g
переоценки Умсtr!шсr(Е стоп!осr , зпslлтыФrошсе прот прсды&Wих ув"ячснпй стOимостп
furо же аýлtri, отрмается ra счст р.з.|)ва псрсоцg*п по слр33с]rшOП ФфюФв rcюфедсъмно
фс осr ь!ые сj]члл }]Еrьшения сто !фfll отрбяtrс, л, сlФ пр!оыlеи п
пер€офпrсr
)бшков, Р*ро пср.оцеххп сновныr срtffз вgючсlлыii i .шав ппп@а

усет ooloBslll

ср.дств

8

ппNфФd l ф окоФI опФ!mп,.
пФп, фtчLol, цоrti!шпft! ]lлпбв'0l7

м

яспоср9дствен о нý нераспрелgl.нлую пр 6ыль по.лс реФизаци! дOiодi й пср.оuслки, в !0мсп
слисаяия иrл зыбыт я аýiва,
Лмортлiция ос!ов ыI cpencтý рас.чнтьвает., по .rOду равноjoрнOro пачислехи,
ого фно!ноm ср.!ст0! сп сь,8rсft, l т.чепие cpoKr.ro пФезпOr0

,спФфвяпя, Сфк по]аного и.поtrьФилия осюrпшl ср€]ст,:
_

Здапп, в .оор}женtr, - 20- 1]5 lr;
тФrcпортные средстФ - 5 п.Y]
Вычrcлпмьяаrerн ю п офлсяое оборудоDанце_Зl л.т
ОстафчнФ стоипость, сроки полФвого

мФоiьL

lортизащп

п.ре.мтрлвлlотс, и в.п}чае лФ6\оjи!фтu. хорреftпр)ют.l ло сосrciняФ н! юпец Iфоm

9,9

ипзсстпцпOп

., !сrвп*п}tоmь

Учет п в.стицrоняого иsуцества ведffс, согпасно МСФ0 (lAs) fi! а0 (Иiвестйшонво.
l. занят!r ОбщфDо яедвяжяюсп О.ш ш!
л!!цФФ,. ИяЕсfiцпоннlr сфств.вsфъ
'о
шruqlпб часть цанd, лпбо х ю п lр!'гф) удеDлпва.!аr с цс]ью пФ)qснпI tp.mнoro дохоI
хпппФ0 и !еФцФоняOз
по сдсiке. Послс п.р.онOцшьtrою
оцеяиваflс! по первов.{еlьноП
пРiзналп' пПDсст ционная нсдгихимость Уцитъ ýафя по спРOвёшивой сiorмOсrи, кOrcрпя
отрмает Фяуцую рыноцнrjо.тоiмфть и пре!стдмяет собоЙ с}-N!!. на хоторую Nожяо обу.нять
]r] собст!елпфъ прп coзcpuj.lnlп сf,еlкп нl])ы!очлыI }с]о,иrх !фу хорошо о.в.пошеяяьD l,
нФrлсл!!пш фрояstr,. ДоiОiы п poýorы, .о trхrюще от в!.н.яш спр.i.лlиюй rо}IФпl
бtlючаютt! в отч9 о грпбмrr п }6ьпмх т 1Ф о,чf, ь,й юl .
Спрi ь.мя ва, .rcип ость опр.д.
iккредитова] ъпl нвdьиспмым оu.вщиком
В 20]7 rоду Обцестýо нс прtrобр
В.с прочпс злтsв на р.монт fl re\нпчф*о. оfuлr-*яrани.

)зllь,Фтся ý(

фсхO]ы псряом

@Ф

о фцФнфмп пмм.цнв пр.кр,d@ся
эхсл]уатаци
,
прu ее вь,6ыт r, либо в сtr}чOе, ссли 0на вывсдеm ш
ПереDоды в кате.орию ин!сстtrциолной I|.д!я*иностп лiбо li н9с осущестшlrФся тOгда, когдд
имеет!.сто пNеrcяпе в rapaпcp. tr.поrьзOваЕtr, .пбfrихOстл

Прп.нi8е иявеп,цлоtrной !еrшжшюпи ,

9.10

Олсрr( mоп,.l .р€Ul.

!0,е

rофрt оперOщоняоlt
ар.Еды прл!Ф.tся в соФо!. пр(6ылл и }6ыцд iинейш|м спофбоу з tчеiп. ср!к! дёйст0"
доrоsор& др.нды. Ареядпые лы,от, прхtrяmся ч состsве прiбцл и]! убытtа к!к неmемлемФ
цасть обцсli .ум!ы 0р€цдого rоtода,
Когfi Обпктф ,lcTJTa.T D P.trU лр.лдлФф рпскп п дохоiы Ф шцени Мъ.frO! арец!
н. пеFо@rс, !р.!fф@сý Обш.flв, обФ, c)N!a шпжей по iоюrора! опсфц!оняоя ар.щы
ФржФсr. прпбылп шп )6ýпк. за.оr (яаr рiсхоfы по apcнn.) с ислФ9rошвgеJ Jdодi
Доход от .д,чя l аЁнду от

равнOмсрлOго спнсаниr в

rcчфЕ

срока аренды

9,11 Фппашсов!, rревд!

9,12

Обфцеlreпп. псф,пшсовьц !хтпвов

Аftпuьl. kfiорые не tr!.юr оп редеlс! HoIo . рока п otretr,oro trcлоi bro в! i ш, я. .!ортиз ируtrся
.лсгоIпо reстпр_\мся ll пр.$iс, обфц.i.нлr, Обесu..с!!. dортизир).у!х обеlтD

9,1З ОбссцсвO!пе фляа

совыаап'пов

про!зошпо trи
На кашуФ отчФя],ю д,ту ОбUЕство оiрсдёляет,

обесценоiие

ф|иtrфпlуrпюв
прJ ра,и9,(
\ ,ц,ъ м-,J\ го J,o| ,,Jp,eo,,,,h,,0"J
О.,,"",,*,.*",*гьов
Фм Фк
оцеяи
я !бьLтхл от обесцсвени, сучма }6ытю
"*"икновен
""""--;;;;ь,".."
фпiан\овоrо
"-

aiTL ва

iли Ф)ппь

ор ,:веdу,э,овооэ/| ш'о,"
,"."""',.",;,' ,,,," ",,,,,- " ор lqe,j"B,o,,рос,,
обе,Lеренря , бы о" ,D " ,зе с,
.",,. ... .'
;;,
в

";.-",
от{пе о прлбlLtях убытtз\

9,16Предоп]ать!
aTbL поставщик r )тлуr сп с,lва]оlся
Предоп]аты прлзнаютя вдёtrь опiаты,Пpelo
охssны, Преfоплаты вJIочают
si п,сrолы в отq*с о прибыл,х и }бьL,iах в lojOBT, коrда lс]уrи
,rатёрiмо', ословtsых средств,
;.
**-**

-**."*"

cpeJcтBa на расчетных сч.тах 0

Отчет

о

б ,$х

двяйеtsm rеiсжлых срспстз

ль,е ф | нансо eJe активы. коrcрые !0г}т
Эквивd с нты ле ежнь х средс]в в O юч rют крrтiо' роч
срок лойшо]ия коrорых .остввляф не боrее трсх
быть trеrко 0ерево!евы s дФ]е,оъЕ средствл и

отражв ны тоDар

но, !rФрицьdы.

прочи!и ТМЦ нео6{одпмыми аrя
собравие! акцrcнеровl про9еденпе кOторого
прибьль обшсФва рrспреiеrясrcя rодовьпl
mакирltтся про9ест! в чае 20l з ros

Ll

iфпп фв,r

Фд

!reцш m}схr]пцдби

rOLr,оф

пгsjiй от,о.qшл{с к послед}юцпм пOриодв отра*аOтс, как
Долý ппдпkiнл,
вФарrбот йя прсмвп, Из!fl€!ш рсзер!в незаработавноЙ Фсrии отражается D отцете о прибыtrяr
i}бьfi5хтаNимобразо!,lоходпризяастсялропорци.urьлоистсшеNупериол}рrсtri,
lестпро3хпие поrноть, обяi,ольств
Llа кахдlю оп*tsуФпаr] произ во!ш. тестпровав ие пс,iоты обязатель.ъ lхя обеспечения
'
цекватности sеtrячипы пезаработапюй пре!ия за высеrOм отложеI|пых аквизициоtrвьх рlсхо!Oв,
При лровсдеппп тестироDавил лриsfl яются яаиl)чш с Ек} щие оценки 6),дущих Jенежtrых потOrOв
по nolosop.M, ден*вьi лdlоков, связlнлых с уреDjироиR е! убытков ! Ф! нист}тtrы[Nи
4\ре обэ, sъс|вi
ра,,о, v , lJMe
Л,обое несоотDФтыr отпджается в отчеIс о прибылrх и ,бытка{ п}те! обесцеi|ения 0т]Oяенных
рФ пх педмаф IоФi п}тN форм{рования рФерва неrcтекшего

Дать. la коlорос расшпфромло

9.2З Kpeinr 0рсхоя lчдоJжеппость
заjолхеп
ость первон uьно при! lетсr по справел,ивой стоихости и в
Крсдtrторсtrя
по а!оа|зирl lой стоимостi с шпо]возанrcп !пода эффектшюй
процелтпой сЕвки Вся trр.f,иторсtая здiолкенность ,чиаывастся в сOотD{стзии , пр|нципоw

об

9.2,1Pc]cpвbi
!езсрsы ]Lризнаrотся в с]учае, е.ли Общество и!ее. те(ущее юри)trчсскос иitr фiпи\с,кое
ilсль.тво, волIикоФцее s pc])jbтaтe прош]ьLх собыl й. суuLсстD}tт верояrвость 0т,Oка
tbLr обязатеtrь'lв. ссл( cyмyr
]аuюqаюцпl экоiоми

ресурсов,

обязатепъльt !о*ст быть trllсrФо оценсm

lJ

афшвlrcФыirctr,]

9,25 к!пптDп
В состав капtrтФr зппочает сlе!)-юtrше озицtrп:
- накопл ен trая лерас

п

ределсн trая лрибьл

рФсрв переоценхя основ!ыr средст3,

ыто к]

'r,б

llапочна(пч хпп пlLlлu!црпвl? u, ^ац|пl41а\
по - л,щеи 'о,),арt,фь,0' "u,ор
де,lеь,о.," or,,e_ в,

тDёбовон

е d^

(реI)jФоваtsию). Нормативно прiчовымп актами, рсryлир}rоц,ми crpaxoBy,o деяrпьнOсть,

":,,;

.r-"

"".,,". -,.""Ф*,,.,
np- -р"***я п -,леtrии

,"aвdb q обDа,оч , ,l Ie,oB,{lj0
rми
своdми
!Dерёялости, в том, что Общество упрssл,{

",Ре\пор,

д

в
в поlьзr, сlраховате]сй. В то ле вDемя реФlяторь зоиперёсовдны, в получевип уDереяяост'
уровве необходи!оi' Fя
платеr(.способности
**"p**"n ОВ.*-*,

у!оD]Фворсяия обяэiтеlьств воз
(клорые
ОбL сство обяздно сй]юлать следюцпс корNативныё требовsния io пвппlму
dяых бI\пftрской отsфности. подготошенйой ! ,оотзffствии с
требовiЕiя^ill росс йскоrо rаkонодате]фтвФ:
, по8лrшение фаппческого рs!ера аDж, п]а эжсспособности не чевее чем на б1,1% по
yKErHHeM Банка
.р"**rо P.u.po" ".р"*urяой,аржи п]лехеслособ!остtr (ч соtrsеЕтвпи,
"
Россtrп NЗ74j-У "О порядrc рао,ета стра\овой орrаниrац ей I|ормат!вноrо сOотнOщенпя
.обственных сфдстD (капитФi) l лрвяпы\ обвательсft I лрев

нu зе]иlилой }tта3ною кап

rеrа:

чины },стаsвого калитmа требовапиям Федер ьноФ ЗOховr
oT27,1l 1992 rодi N9 4015,1 (06 орmвязации страtового деtri R РФ,
4]9&У, предъяьtrснtrы! к !остrву и
от 22,02,20l?
сооlвФстыlе Укаинию Бsнм

Рос.!
.
;,,,"*, р L-ье!ъл,f го rJ
',.*,,,
"t",i;"
,jJ"
*,ь.,l
,**.rlовалш"

"ь_
*-"оо,ll

Jс .оо!,ве|,

$

" "реr"в
_ рý\оы

mра,опц/,з,,, о, орс

J , l ,,rе] с

o"lpeurt

Бx ]

е

,

22.022017 N! 1297,У, првлъ,вjяемых N сост,ву и
i
cтpyкDpe .рсдств сr!аховых ре]ервов (](О порядке пввсстлров'я!, cPencTB cTpaxoвbLx резервов
перечкх рiзрешеяяых ля лtsвесmровrни' апивов]r.
мин ммьнOФ
ЦелЙ ЬОuе-* "ри )пр.-ulии кхпитtrrом ямястс, соблю!еdис требоваhий
нд
основе
даяяьх
nun,.,'", Mnn^,"""noiЛ веобходямый пlпитаr рас.читываffся
'оссийскOго
Ь!*,--р..-о }"-n " ,o,".n полеркиваться вr проr,хених всёIо гоm с целью обеспеченiл
.пособпост ОбпЕствl лDодол,(ать нспрерывнуюдеятельi|остъ,

.со;кrcтвие Умтялю Бани Ро.си| от

1,

9.26Пр !l!опсдоiолов, J,асходOв
cтpaxoвaTel' по опlаr9 страtовой прфпiп по ]0]госрочны!
подlе,(d омOте
!оrовора! стра\оsiния (6oJe. олнtrо rc]Ф мчиФфт ! !фrcнт, кOrдi прем,я
стрNоваftiем в сляав есrи страхов!я лрсмля улjачиваеЕя единоврвмеяно, датой начишепия
ямяоl.' laтa встуmения в сiп} cтpa\oвolo полиса,
саахозой пре{ии п0 храткосрO|ным
Лебито|jсNlя задоп*енноль.тра\о&L,сля по ол]аЕ
ся з оNект вступленпя в сtr]у стDlrовоrопоtrисr,

Д;порско -r-лснно-"

.lг

t0, отчЕтuостьпосхIмЕнтдIl1
ссNеi]оD доброво]ьнос мсiицинсkoе
ОбLцество опDелеляет
(ОМС)к
Фрххм пе (ДМС)т;k юк д*тельность по об,заЕльному Iедицпясюму стаховOяп]о

Й-**.*-***"

обеслечеви{

о

olvlc

прсдстrвпяетсобой

-"-otrbкy Договор финп,сово!
посредйuческlй догоsор, по {оторо!у Nеlиuин,ка, страювiя компiв,я
нос,щие
Фупкци! ТерриториаБ ого фовп обв.Елшою меJпцлвскOгo саахозанпя,
аrп ви.тративно,kонтроlь]ъ,й хOрактер пооrвоuению к м едицппс t и м орrан trздцияя, деятельностьj
ФуцФ;reхm общеФФу в paMKBi снсrеыь, ОМС по МСФО ,1 ДоIоворы стаховаяяя' не
ы х оперrций
рас с чатр п в ald. я в кдчестве орахов
бесп]атной и
В рOмкr! рсмизrции Терпиторимьной проrраммь, oiilc на полусея,е
(LI!зiшсхая
МСК,
м*q*нrюЛ reдщ*сюН помощв лптелей Чуtr'шсюй Респубlики, АО
Фон!а ОМС ЧР в соотвФтв!л с до,овором (О
97]34] тыс ру6,;
финапсовомобесtrсчевипОМСна20l7год,sс)м!еl
от медtrцинскd оргlкп]ацtrй в рез}4ьтаЕ прпме],екпя к ппм саякutrй в суммс 3l ]56

.

целевь,е

.

с

редства

о I Тср рито

риd

ьно го

!

отюр дическпrи физичссх,lхл п! лрпчиялвшtrх вреrзлорO9ьюrастпахова]шыхлицв
сум!9l92,0тыс р}6,;
Всего полр.но целеsых средств всуммс 2 0j4 639 тыс рrб
Страювой порфсtrь по ДМС по птоiа 2ol7 ,ola сосЕвиj 5]9 поговоров Объе! страховых
}m)гпоДМС в 20l? rод составил б 3l5 тыс, руб

lt, провЕ?кл Ад!квлтности стрлховых рf,зlрвов
]1 ]2,2017 пOдтDерщапся
Аlекватsость фраrовьt рверв

акryарны!

злtl]очение! от l7 02 20L3 года

Рэоо1,

,о

t2, пнФорIlдция о пгпнятых стрдховъD( рйсклх
lриq,/епрФ,оо, clor,, ьл
rr-ю. lo ,oloвo/oв Д\,l'
!ы оценки в рсг)-]ярного монлториtrrх ьсех стххуssl\ рисхоь до и

пOс]е Dо]плсаtrия доIовора,

Сtраховцика при ]лмюсенип loloвopa страrова !я с физицеским
оценки
Jи!ом. Общсство jожеr преlrо*!ть rрщiвпп] проиrЕсти ме]иц нскиЙ осчmр Fя
запфняrь медицiнск}ю авкФt При
фd ксюm фпмшя ero здоровья илtr trрс!лоfiить
тшючёIId ,Фrовора сгрrrовrвия с юрпд,fскяу лицом лрово!!тý ядеmификапия tпjслта и
лри.воениё 9му.Епсgи ри.ка, в соотвстстыf с Правi]апи вl!тренне,о коmроlяi }{верmденными
лриkаз0! reнермьзого !iреt.Oра
Совоkуп ость сrрлхOвъх рпсюв, приытых в ]0 7 rоj) {o.TJB[ i 5]q ]оrоsоров Осноd,об

Дя снмени ркп

объсч .о.тавiя|.т

(раткосроч ые rOговора
собраппоr] страховой пре\пп по доrоворN ДМС в 20 ]7 году состдвпr б 3l5тыс.руб

п,лмёlовэппе

?01з

:!ц

20lб

т

2011

Страtовые прс!ии

]l2]L

J{

l4. пояснЕния к строкАм Бухг{птпрской отrIЕтности
11.1

Переведеrc з

пр)lую

о в

дDrую

Переведс

ll

l4

-*Ъсти быпа лроDеденs по со.mл],ю на ]l,]2,2017
- рrr"!,*]
й Бнь,х оцd|чlиков, облФа,ощих призвЕнноя квмифпкаци9й и

reямфуой
ффмой профф
-Л"р*""-".д"""й

инв€dпппопп!я

собствеппоФь

П!пвопlч!,lьнOq стоппUФь

lrrrопп.ннАя !моIтпriппв

I

8]

].l,з
по соФоян|,. нх 3l,]220l? обцество ве имеФ на бшансе инзест!ций, удерх ваемых до
Рсзер0 по сомн ftlьныj долrа! на ]l,]2,20L7
следуФщзя задолж9япость:

.
r
.

составlят 9 2З1

TbLc ру6, 3

ясю

9ощла

зцоlmецность ДосААФ 659тыс ру6]
заiоляевно.ть по уплtrте аревдdой п]аты более 90 дней ООО(ЛроФит,цент!).532тыс р}6,
зtuожевность пАо (тдтфовдба]Iф, по воФрrт' !спйвых средств на пепо]|тных счФах D

cylje

з 000TbLc ру6.

ДеUежныl спсдства п пI )квпвOлOlть,

т

)6

з1,12,20l?

]l
42 000

Дене,Ёп!е экввваленть!

ДеrG,кtsьLе

эквив

енты

749

- бiiковские

iспозктьL со срOк0! погдцепия до трех !есяцсв ло'ле

Облrатсльсв!

п0

до.оворяil страхоDая!я

,
стоаховъ]е п9емtr, з!рабmidпLIе Ф

отчФнцЕl9д

]4rТ

,146

4rп l

КоOоеNтиDовм оценки ]6ытхов

отJол.н

(l52

ые пiлоговысобяrOте]ьФв0

радзле ЗOтраты по iаюry
пост.ян ого паIоrового обrзамъстýо ставю
.оотвстстO}фщем

Теку;ийямогза20l7rодсоставиr

1 124ты',руб

Нало. падобrвпепяtФ cтonstoýb no мкrпк,trt л редлвrlплп
саахоьые уфупl,
в соотвётстчии со статьей 149 нмоговоrо кодекса Российсiой Федерiции
пOФежат
лрOлажи
предоставrrемые Обпе-вOм, не обtrаiамся Ндс, всс прочие ,слуr,

1;1.8
Аааu uслlрапuа

ые

ДдrilпlстратиBnbrcрАсходы

роdоdьl ох.lючаю

1в фбя:

2016
Рас\оды на оплЕту тrуlЕ
Рfuходы посоцимLноN) Haroo и вrносач в

] 84,

l4, Уппав]ёп!с рпспlмп

Уарэ&твие ФинансоФцfil рискеl
Ос оввыми фяпOнсовы!и рискаtr и. kdopbвl

15.

Управ,iеппс lапптшоil

Управлdлле кап тцом Общё.тваиместслёдующие цс]и|

]9

, соблю!сние требовапий к ип т
Феrс ра!и! и трФовапия

м tr

cтpato в0.0

рв

у,

гуr ятора i

обе.пеqение способкостr обцёстm ф}нциоiировать в качестве пепрерьвно действу,щею

Ъ соотвоrcтвип с Законоч Юб орmни]rцяи cтpaxoвoro re]a s Российской Федерац и, АО

МСК, ежекварт rьно хонтролирует соотношоние мешу фапическям iормзтивным
яа З1 дскабря 20lб гопа фаtтический рФмер
ра;мсроN мар,0 плilе^сспособно.тп По софоянпо
(Ч}вашская
МСК' превышап нор,!тлв!ь!й раNер маржи эr0
мэржи ллатеясспособно.тя ДО
ялкOм 4l, соцанш и подержеi я
поflверюаfl тот фаьf, sто собс
в
Rачестве
lзравтип свOевремеI|ною
бааr пр9дп|jиятия, выст,9пает
(ЧуDашская

лсполневия обяrd,9льстввпоtrпо!

объеjе по оп]аre Nедицинской помоц

]5, провtркА АдЕквАтностп стрлховых lЕзхрвов
При енепие способа проверк{ цекв.тно.т обязаr]ьстз, коmрые у!озtrетворяют
Iини!аrьпым т!сбовдЕш! МСФО, поквываld, что страrовые рФсрвы на З1 122017 mро(ены з
дкýsрия на ,17] тыс руб, Оiяаtо, вввý, нсбольшой
cr,Iyc ]76 тыс рF,
!6сфют]юй с}мJы ре]ервоь, а тв*е сушествелtrого dр93ышения trюпвоз Об!Ества нц сго
облптс]Етвали поззоtrяs сдслать вьво!j что!лlнвя оценка ре
пспоtrпdrlr обязетель.r в,

Тах Nобпа]ом,ffpaloDlLeобязатеjь.твана]1.1220l7ра.счп jь Фе$атЕо,
АпекватносLьстраховыхре]ерв ва]1,12,]017подтверяоаетсяакт}арны!

]дf,поченисм от 17.02.2013 года

16. ИНФОРМДЦИЯ О ПРИЯЯТЫХ СТРДХОВЫХ РИСКДХ

Рiбоro по замючению доrоворов Дl\1С осуulсФш,ется с прпмеfiепием общсприrьаввых
Iы оцеlш и реrуля р] юrо j 0 н иторипга ocer cтpalyeýbJx рнскоб !0 и

PlcK! Страховщяка при имlочеiлл доюворi стрзхованиi с фtrзиqески
]trцоу, Общсство мо,(ст преrLоrs,ть ФrrlдаяtrRу произsести Nедицинский ос!отр лrя оценки
фмтi,екm фФо,нпя его rдоровья илв рсшожптъ з ]оlяить медици]rci}ю апгету, При
за ,очении договор. страtовsния с lорlцичесшч лицо! проводиrcя ядептифиФцш мreнъ и
пр|сOоеяtrё с!, степеви рисха, в.ойветс пес Лрrмлач, вн)r!еялего KoHTpOtr,, )терхдеяiыNп
прикдзо! reнер ы,0I0 директора.

Д,

слижения

объе!

состав]яю1

в

2о]7 Ioд!, составпlа 5]9 договоров основной
со срокоу стр.ховдI| l до одього rода, Объе!
о!оговорNДМСв 20]7 годусостдвш б 3l5Tbc.p}6

Совоt) пностъ cтparoDb\ рлсков, лрипятыr

(раткосрочdыслOговора

собранноПстраховоПпреYпв

стJLовыс прб,{и rтъс, р)П)
Стр,!овыс в,пriты iтыс, p\n )
60,]

l7, Ан[ппз оплдчЕнIiъLх уБьlтков

,

13. приБьшь яА

йлйiiйбшйн"л

*p*l,

тыс,р}t
Срепневrвешоняос tолпчсстDо .6ыкноsенпых
акцtrй в обра!uен,и в тсчение отчпноr0 гопа

Б

Usая ппибъ

лкцию

ь

l

пъ]iJtrUиF,р)6,

РmDодне!tsш лрибыль на ащи,о яе рассчитывмась в свяtrl с
зффект Ф пою?те]ь баовой првбылк на акци,о

]

22,1.I

,0j

,62

отслстsиоt фOпоров, даюшпх

рдюдняющиЙ

l9, соБытпя посjII окоЕчлния о,гlЕтного пЕрItолA
Прп осуществ]онии

rозяЛстOеrной
ногrт
быть признаны
коmрые
леятелы,ости,

20. рлскрытиЕ tlнФормдции о свяlнь!х
В 2ol7

rол

сторондх

сsязiннычи сrоролами по отношснпо n Обществу млrюrci аффшяромнные

оснойни.

.ш,

(основднпя), в

Koтopolo (tоторых) ,ипо
при]нrстся а4]ф лированвы'

Jlиrc, прпвф*ац.е

ircй

прлнэлrсжит д(циоперпф

лицо,влrется qлеяом соввъ

лию ,шяется

1

члёпом

совей

trслолпlпельного 0ргiн! л!ца,
рrспорrжоться бо]ее че!

20"/о

гоlос}тщпr lций общеf

)1

ва

l]

,шяетя членоч coBra

Лицо

]

лицо ямяется члсrо! совФа

лицо iшяется члеяоj сов-а

0/о
распорякться болёе че! 20
го]осующихлкций общества

Лицо, лрин.ле*аще.

к

mй

привздоkпт акционерное

кфй

Лицо, принще)кацёе

3

приндд]ежит акчпоЕервоё

лицо явлrется чJеноч совета

l0

JIпцо

яв]яf.я {reном соsета

В течениё 2017.ода вьпtrаченl]9рплrт4 согласво штатно!, раслпсхя!ю АО (ЧуваU(кая
МСк,, Днину длександру Иsаноsпч, в сумме 660lб ть,с р}6, и Осиповоп IОлпи Ст.пановнс D
с)м!е 516,1 rыс, р}б С данных сумм яерrФjl НДФЛ в поlно объе!е, яаqисiены пчпс] jия зо
внебюджетныефоцы,С!ругимп смзанными сmрошми операцtrй s отчетно периоде пе быtо.
ОбLц.ство не

и

21,

Р8ервы

еетf,оqерних

п

заsпси|lыхобuЕств

условных оБязлтЕльствл и усjlовных дктивы

оцевочные обrзатсльства, прпзнанные в(rчестве обязате]ьffва,

.}цс.тБу]оцrсобяиЕtrrствi,

п

ред.тдв,

яоr с обой

проDлыхсобытиi,!rуре.]Iи|jованиякmорых

прсдстаD iется в.роятньА] 9ыбь,тие ресурсов, содсрrQщих эколо

Стрrrовая комп jия перес ат!лваfl резерв
соответствуощего квхрша,
cтpaxoDa, компэн|я пересматр вает условные обязаrelьствr ежеквrЕ.альпо не поздпее
посjеднегодня соотвёrcтвr]ощего (Brpтara,
На коноц овfвого периодr ]1,12,]0L]

г. резерв оплаты

22. принцип нЕIIрхрывпости

отп)сков составает 53,0 тýс. ру6,

дtrятIльностп

По соотоянrю яа ]l пеkхбря 2017 Ф]а Общество способао продо
обозрпмо! 6r!уцё! и i9 имсот пл!нов о частtrчлой пли полпой впеkрдцении]еяlельнOстл,

,,

Строrое собл,о]d ]е флндЕсовой дисципtrвяы ol1c и выýра
}частнпхамл Территориаrыой проlраIмы обязlreльпого медишнского стрrховаtsия

З

]]

з

ЧувOшской

Днин Алексаядр Имновлч

з{

