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Примечания к финансовой отчетности 
 

1. Общие положения 

 
Введение 

 
Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014г.  Финансовая отчетность является 
финансовой отчетностью АО «Страховая компания «АСКОМЕД» (далее финансовая отчетность 
Компании). 

 
Основная деятельность 

Акционерное общество «Страховая компания «АСКОМЕД» (далее – АО СК «АСКОМЕД») 
создано 03.12.1992 г. и зарегистрировано в Российской Федерации. Предметом деятельности 
Компании является деятельность по обязательному и добровольному медицинскому страхованию на 
основании Устава, в соответствии с лицензией С № 0278 63 от 28.09.2005, выданной Федеральной 
службой страхового надзора, по экспертизе качества медицинской помощи на основании лицензии 
№ ЛО-63-01-001082 от 28.12.2010, выданной Министерством здравоохранения и социального 
развития Самарской области. 

Компания имеет 8 обособленных подразделений и 3 филиала: 

– Ульяновский филиал (Ульяновск, ул. Ленина, д.75) – c 2012 года работает только в системе 
добровольного медицинского страхования; 

– филиал г. Киров (г. Киров, ул. Воровского, д.21А) – работает в системе добровольного 
медицинского страхования. 

– Челябинский филиал (г. Челябинск, ул. Красная, д.4), поставлен на учет 22.11.2013, 
работает в системе обязательного медицинского страхования. 

 



АО «Страховая компания «АСКОМЕД» 
Примечания к  финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

 

10 

 

Юридический адрес Компании: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.146. 
 

2. Общие аспекты подготовки финансовой отчетности 

2.1.  Применение новых и пересмотренных стандартов и разъяснений 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 

2014 года, Общество  применило все новые и пересмотренные стандарты и разъяснения, которые 
имеют отношение к ее операциям и обязательны для применения при составлении данной  
финансовой отчетности.  

Следующие дополнения и изменения к стандартам и разъяснениям, вступили в силу с 
01.01.2014 г.: 

- Изменения в МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации». 
Поправки уточняют правила зачета активов и обязательств и связанные с этим требования по 
раскрытию информации. 

- Изменения в МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 
12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» и МСФО (IAS) 27 «Отдельная 
финансовая отчетность» в отношении инвестиционных предприятий.  

- Изменения в МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Поправка требует дополнительных 
раскрытий об оценке активов (или групп активов), которые были обесценены, и их возмещаемая 
сумма была определена как справедливая стоимость за вычетом расходов на продажу. 

- Изменения в МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» в отношении 
новации финансовых инструментов и учета хеджирования. В соответствии с данной поправкой 
разрешается продолжение учета хеджирования в случае новации производного инструмента, при 
условии соблюдения определенных критериев. 

- Разъяснения КРМФО (IFRIC) 21 «Обязательные платежи», Ежегодные улучшения 2013. 
Разъяснения определяют обязывающее событие для признания обязательства как операцию, 
приводящую к необходимости уплаты налога в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Стандарты и разъяснения, выпущенные, но еще не примененные 

На дату утверждения консолидированной финансовой отчетности Общества следующие 
стандарты и разъяснения были выпущены, но не вступили в силу: 

Стандарты и разъяснения 
Применимы к годовым отчетным 
периодам, начинающимся не ранее 

Изменения МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 1 июля 2014 г. 
МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц» 
(выпущен в январе 2014 г.) 

1 января 2016 г. 

Изменения МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» 
(выпущены в мае 2014 г.) 

1 января 2016 г. 

Изменения в МСФО (IFRS) 16 «Основные средства» и  МСФО 
(IFRS)  38 «Нематериальные активы» (выпущены в мае 2014 
г.) 

1 января 2016 г. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» 
(выпущен в мае 2014 г.) 

1 января 2017 г. 

Ежегодные усовершенствования МСФО 2012 (выпущены в 
декабре 2013 г.) 

1 июля 2014 г. 

Ежегодные усовершенствования МСФО 2013 (выпущены в 
декабре 2013 г.) 

1 июля 2014 г. 
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Изменения в МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» разрешает признавать взносы 
работников как уменьшение стоимости услуг в том периоде, когда работником были оказаны 
соответствующие услуги, вместо отнесения взносов  на весь период его службы, если сумма взносов 
не зависит от количества лет его трудового стажа. 

МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц» разрешает предприятиям, впервые 
составляющим отчетность по МСФО, признавать при переходе на МСФО суммы, относящиеся к 
деятельности. Осуществляемой по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями 
предыдущих ОПБУ. 

Изменения в МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» содержат руководство касательно 
отражения приобретения долей в совместных операциях, являющихся отдельным бизнесом.  

Изменения в МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 
активы» уточняет допустимые методы начисления амортизации. Разъясняется, что использование 
методов, основанных на выручке, для расчета амортизации актива неприменимо, так как выручка от 
деятельности, предусматривающей использование актива, учитывает факторы, отличные от 
потребления экономических выгод, связанных с этим активом.  

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» устанавливает ключевой принцип, 
согласно которому выручка должна признаваться в момент передачи товаров либо оказания услуг 
покупателю по цене сделки. 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и МСФО (IАS) 28 
«Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия» касаются продажи или взноса активов в 
ассоциированное или совместное предприятие инвестором. 

Ежегодные усовершенствования МСФО представляют собой изменения в разных стандартах.  
Ежегодные усовершенствования МСФО 2012 (выпущены в декабре 2013 г.) внесли изменения и 

дополнения в стандарты: МСФО (IFRS) 2, МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS) 8, МСФО (IAS) 16, МСФО 
(IAS) 38, МСФО (IAS) 24. 

Ежегодные усовершенствования МСФО 2013 (выпущены в декабре 2013 г.) внесли изменения и 
дополнения в стандарты: МСФО (IFRS) 1, МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IAS) 40. 

Ежегодные усовершенствования МСФО 2014 (выпущены в декабре 2014 г.) внесли изменения и 
дополнения в стандарты:  МСФО (IFRS) 5, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IAS) 19, МСФО (IAS) 34. 

Руководство Общества планирует применить вышеперечисленные стандарты и разъяснения в 
консолидированной финансовой отчетности за соответствующие отчетные периоды. Влияние 
применения данных стандартов и разъяснений на консолидированную финансовую отчетность за 
будущие отчетные периоды в настоящий момент оценивается руководством. 

 
3. Существенные положения учетной политики 

Основные положения учетной политики, использовавшейся при составлении этой финансовой 
отчетности, приведены ниже. 
 

3.1. Ассоциированные, совместно контролируемые компании и совместная 
деятельность 

К ассоциированным компаниям относятся компании, на которые Компания оказывает 
значительное влияние и которые не являются дочерними компаниями и не представляют собой долю 
участия в совместной деятельности. Под значительным влиянием понимается возможность 
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участвовать в принятии решений по финансовой или операционной политике компании, но не 
контролировать или совместно контролировать такую политику. Ассоциированные компании 
учитываются по методу долевого участия.  

Доля Компании в каждой ассоциированной компании отражается в консолидированном 
бухгалтерском балансе в сумме, включающей стоимость приобретения, а также ее долю в прибылях и 
убытках с момента приобретения, которые признаются в отчете о прибылях и убытках. Под снижение 
стоимости таких инвестиций начисляется соответствующий резерв. 

 

3.2.  Операции в иностранной валюте 

Функциональная валюта и валюта отчетности 

Статьи финансовой отчетности оцениваются  в валюте, являющейся основной в той 
экономической среде, в которой функционирует Компания (в «функциональной» валюте). 
Финансовая отчетность представлена в рублях, данная валюта также является и функциональной 
валютой Компании. 

 Операции и балансовые остатки 

Операции в иностранной валюте учитываются в функциональной валюте по курсу, 
установленному на дату совершения операции. Прибыли и убытки от курсовых разниц, возникающие 
при урегулировании расчетов по таким операциям и от пересчета монетарных активов и обязательств, 
номинированных в иностранной валюте, в функциональную валюту по курсу на отчетную дату, 
признаются на счете прибылей и убытков. 

Изменения в справедливой стоимости монетарных инвестиций, номинированных в иностранной 
валюте и классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, разделяются на разницы, 
возникшие в результате изменения амортизированной стоимости инвестиции и прочие изменения в 
стоимости инвестиции. Курсовые разницы, возникшие в результате изменения амортизационной 
стоимости инвестиции признаются на счете прибылей и убытков, прочие изменения в стоимости 
инвестиции признаются на счетах капитала. 

Курсовые разницы по немонетарным финансовым активам и обязательствам отражаются как 
часть прибыли или убытка от изменения справедливой стоимости. Курсовые разницы по 
немонетарным финансовым активам и обязательствам таким, как долевые инструменты, учитываемые 
по справедливой стоимости через прибыли и убытки, признаются на счете прибылей и убытков как 
часть прибыли или убытка от изменения справедливой стоимости. Курсовые разницы по 
немонетарным финансовым активам и обязательствам таким, как долевые инструменты, 
классифицируемые как инвестиции, предназначенные для продажи, включаются в резерв переоценки 
в составе капитала. 

3.3. Классификация продуктов 

Договоры страхования определены как договоры, передающие Компании (страховщику) 
существенный страховой риск другой стороны (страхователя), путем согласия страховщика 
выплатить компенсацию страхователю в случае наступления неопределенного будущего события 
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(страхового события), которое негативно повлияет на страхователя. Как правило Компания оценивает 
существенность страхового риска сопоставляя денежные выплаты, подлежащие выплате в случае 
наступления и не наступления страхового события. 

Если договор был классифицирован в качестве договора страхования, он остается в этой 
классификации до момента его истечения, даже если страховой риск значительно уменьшается в 
течение данного периода. 

3.4. Информация о страховых продуктах 

Страховые продукты 

Компания работает по следующим основным направлениям деятельности – обязательное 
медицинское страхование и добровольное медицинское страхование. 

Добровольное медицинское страхование осуществляется с целью обеспечения клиентов 
Компании медицинскими услугами. Эти услуги считаются страховыми только в том случае, если на 
момент заключения Компанией контракта существует неопределенность в отношении наступления 
страхового события (т.е. оказания медицинской услуги), даты наступления страхового события и 
размера убытка, связанного с наступившим страховым событием. 

 

3.5. Основные средства 

Все основные средства, за исключением зданий, отражаются в учете по исторической стоимости 
за вычетом накопленной амортизации. Историческая стоимость включает затраты, которые 
непосредственно связаны с приобретением объекта основного средства. 

Последующие затраты включаются в балансовую стоимость основного средства или, в случае 
необходимости, признаются как отдельный объект основного средства только если вероятно, что 
будущие экономические выгоды, связанные с понесенными расходами, поступят Компании и 
стоимость расходов может быть надежно оценена. Балансовая стоимость замененной части объекта 
основного средства списывается с баланса. Все прочие затраты на ремонт и техническое 
обслуживание признаются на счете прибылей и убытков как понесенные затраты. 

Здания отражаются по переоцененной стоимости. Переоценка производится с достаточной 
регулярностью для того, чтобы балансовая стоимость существенно не отличалась от той, которая 
будет определена на основе справедливой стоимости на конец отчетного периода. Увеличение 
балансовой стоимости в результате переоценки отражается в капитале в составе резерва переоценки. 
Уменьшение стоимости, зачитывающееся против предыдущих увеличений стоимости того же актива, 
отражается за счет резерва на переоценку по справедливой стоимости непосредственно в составе 
капитала, все остальные случаи уменьшения стоимости отражаются на счете прибылей и убытков. 
Резерв переоценки основных средств, включенный в состав капитала, переносится непосредственно 
на нераспределенную прибыль после реализации дохода от переоценки, в момент списания или 
выбытия актива или по мере использования данного актива Компанией. В последнем случае сумма 
реализационного дохода от переоценки представляет собой разницу между амортизацией, основанной 
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на переоцененной балансовой стоимости актива, и амортизацией, основанной на его первоначальной 
стоимости. 

Амортизация основных средств рассчитывается по методу равномерного начисления износа, то 
есть стоимость каждого основного средства списывается в течение срока его полезного 
использования. Срок полезного использования основных средств: 

-   Здания и сооружения 10-50 лет; 
-   Транспортные средства более 3 –х лет; 
-   Вычислительная техника и офисное оборудование 3 года; 
-   Прочие основные средства 3 года. 

Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы амортизации 
пересматриваются и, в случае необходимости, корректируются по состоянию на конец финансового 
года. 

Балансовая стоимость актива уменьшается до его возмещаемой стоимости, если балансовая 
стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую стоимости. 

Прибыли и убытки от продажи основных средств определяются путем сравнения выручки и 
балансовой стоимости и отражаются соответственно по статьям «Прочие расходы за минусом прочих 
доходов». 

3.6.  Нематериальные активы 

Лицензии 

Приобретенные лицензии показаны по исторической стоимости за минусом накопленной 
амортизации. Амортизация рассчитывается по методу равномерного начисления износа, то есть 
стоимость лицензии списывается в течение срока их полезного использования. 

Программное обеспечение 

Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируется в сумме затрат, 
понесенных на приобретение и подготовку к использованию специфического программного 
обеспечения. Данные затраты амортизируются в течение ожидаемого срока их полезного 
использования. 

Затраты, связанные с разработкой или поддержкой программного обеспечения, относятся на 
расходы в момент возникновения. Затраты, прямо связанные с разработкой идентифицируемых и 
уникальных программных продуктов, которые контролируются Компанией, и которые, вероятно, 
более года будут приносить экономические выгоды, превышающие понесенные затраты, признаются 
как нематериальные активы (капитализируются). Такие затраты включают в себя такие затраты на 
разработку как расходы на персонал и соответствующая доля косвенных расходов. 

Капитализированные затраты на разработку программного обеспечения амортизируются в 
течения срока ожидаемого срока полезного использования данного программного обеспечения. 
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3.7.  Обесценение нефинансовых активов 

Активы, которые не имеют определенного срока полезного использования, не амортизируются 
и ежегодно тестируются на предмет обесценения. Обесценение амортизируемых объектов 
рассматривается в случае наличия признаков, которые указывают на возможность такого 
обесценения. Убыток от обесценения признается в сумме, равной превышению текущей балансовой 
стоимости тестируемого объекта его возмещаемой стоимости. Возмещаемая стоимость актива – это 
наибольшая из следующих величин: справедливой стоимости актива за вычетом расходов на продажу 
и ценности от использования актива. В целях тестирования на обесценение активы объединяются в 
наименьшие группы, для которых можно выделить денежный поток, независимый от других активов 
или группы активов (генерирующие единицы). Обесцененные нефинансовые активы иные, чем 
гудвилл, ежегодно проверяются на предмет восстановления ранее признанного убытка от 
обесценения в случае изменения оценок, которые использовались для определения возмещаемой 
суммы актива. 

3.8.  Финансовые активы 

Компания распределяет свои финансовые активы по следующим учетным категориям: 
финансовые активы, изменение справедливой стоимости которых учитывается через прибыль или 
убыток, кредиты и дебиторская задолженность, финансовые активы, удерживаемые до погашения, и 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 

Финансовые активы, изменение справедливой стоимости которых учитывается через прибыли 
и убытки: данная категория представляет собой финансовые активы, предназначенные для торговли. 
Финансовый актив относится к данной категории, если он приобретен главным образом для продажи 
в краткосрочном периоде. 

Ссуды и дебиторская задолженность — это финансовые активы, не являющиеся 
производными финансовыми инструментами, с установленными платежами, не котирующиеся на 
активном рынке, и в отношении которых у руководства нет намерения по их продаже в ближайшем 
будущем. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи -  это финансовые  активы,  которые 
отражаются по справедливой стоимости. Процентный доход по долговым ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи,  рассчитывается по методу эффективной ставки процента и 
отражается в качестве прибыли или убытка. 

Дивиденды по долевым финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, 
отражаются в качестве прибыли или убытка в момент возникновения  права на получение выплаты. 
Прочие изменения справедливой стоимости временно отражаются на счетах капитала до момента 
прекращения признания инвестиции или ее обесценения, когда сумма накопленной прибыли или 
убытка переносится из состава капитала на счета прибылей или убытков. 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения, представлены обращающимися на рынке, не 
являющимися производными финансовыми инструментами, с фиксированными или определяемыми 
платежами и фиксированным сроком погашения, в отношении которых у руководства Компании  
имеется намерение и возможность удерживать их до наступления срока погашения. Руководство 
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определило категорию финансовых активов, удерживаемых до погашения, в момент их 
первоначального признания и оценивает обоснованность их отнесения к данной категории на каждую 
отчетную дату.  

 
3.9. Обесценение финансовых активов 

На каждую отчетную дату Компания определяет, произошло ли обесценение финансового 
актива или группы финансовых активов. 

В случае финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, при наличии 
объективных свидетельств возникновения убытка от обесценения, сумма убытка оценивается как 
разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью оценочных будущих потоков 
денежных средств (без учета будущих ожидаемых потерь, которые еще не наступили), 
дисконтированных по оригинальной эффективной процентной ставке финансового актива. После 
этого балансовая стоимость актива уменьшается на сумму убытка от обесценения, и убыток 
признается в составе прибылей и убытков. 

Компания сначала оценивает, существует ли объективное свидетельство обесценения в 
отношении каждого отдельного значительного финансового актива, а также в отношении суммы 
активов, которые по отдельности не являются существенными. Если в отношении отдельно 
оцениваемого финансового актива (вне зависимости от его значительности) делается вывод об 
отсутствии признаков обесценения, актив включается в группу финансовых активов с аналогичными 
характеристиками кредитного риска, и данная группа в целом оценивается на предмет обесценения. 
Активы, индивидуально оцениваемые на обеспечение, в отношении которых выявлены или 
продолжают существовать признаки наличия обесценения, не включаются в общую оценку 
обесценения. Оценка обесценения производится на каждую отчетную дату. 

Если в последующих периодах величина обесценения уменьшается, и это уменьшение может 
быть объективно связано с событием, произошедшим после признания обесценения, ранее 
признанные убытки от обесценения восстанавливаются. Любое восстановление ранее признанного 
убытка от обесценения признается в составе прибылей и убытков в сумме, не превышающей разницы 
между амортизированной стоимостью актива на дату восстановления убытка и его балансовой 
стоимостью. 

В случае долевых инвестиций, классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, 
существенное или длительное снижение справедливой стоимости ниже стоимости их приобретения 
рассматривается как свидетельство того, что инвестиция обесценилась. В случае наличия подобных 
свидетельств накопленный убыток, оцененный как разница между стоимостью приобретения и 
текущей справедливой стоимостью, за минусом убытка от обесценения ранее признанного в отчете о 
прибыли и убытке и прочем совокупном доходе, списывается со счетов капитала и признается в 
составе прибылей и убытков. Убыток от обесценения долевых инвестиций, признанный в отчете о 
прибыли и убытке и прочем совокупном доходе, в случае последующего увеличения справедливой 
стоимости таких инвестиций, не сторнируется через счет прибылей и убытков. 

3.10. Дебиторская задолженность по операциям страхования 



АО «Страховая компания «АСКОМЕД» 
Примечания к  финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

 

17 

 

Дебиторская задолженность по операциям страхования первоначально признается по 
справедливой стоимости и в последующем учитывается по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки. Резерв под обесценение дебиторской 
задолженности создается в случае наличия признаков, которые указывают на то, что Компания не 
сможет получить всю сумму причитающейся ей в соответствии с первоначальными условиями 
договора задолженности. 

3.11.  Отложенные аквизиционные расходы 

Все прямые и переменные затраты, понесенные в течение финансового периода, связанные с 
заключением новых договоров страхования иных, чем договора страхования жизни, а так же с 
возобновлением действующих договоров, но относящиеся к последующим финансовым периодам, 
капитализируются в размере, в котором они будут возмещены за счет будущих доходов. Все прочие 
аквизиционные расходы признаются расходами в периоде возникновения. 

Отложенные аквизиционные расходы амортизируются линейным методом в течение периода 
действия договора. Амортизация признается в качестве расхода в составе прибылей и убытков. 

По результатам тестирования на обесценение, которое проводится на каждую отчетную дату, 
балансовая стоимость отложенных аквизиционных расходов списывается до возмещаемой стоимости. 
Отложенные аквизиционные расходы также учитываются при проведении на каждую отчетную дату 
тестирования полноты обязательств. 

Признание отложенных аквизиционных расходов прекращается, когда соответствующий 
договор страхования исполнен или прекращен. 

3.12. Предоплаты 

Предоплаты признаются в день оплаты. Предоплаты поставщикам услуг списываются на 
расходы в отчете о прибылях и убытках в момент, когда услуги оказаны. Предоплаты включают 
также предоплаты поставщикам материалов, товаров и основных средств. 

3.13. Денежные средства и эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе и на расчетных 
счетах в банках, а также краткосрочные депозиты в банках, в случае если срок их погашения не 
превышает трех месяцев. 

3.14. Обязательства по договорам страхования 

Резервы убытков 

Обязательства по договорам формируются на основе оценочной конечной величины всех 
убытков, понесенных, но не урегулированных на отчетную дату, вне зависимости, были ли они 
заявлены, а так же затрат на урегулирование убытков за вычетом ожидаемой стоимости реализации 
застрахованного имущества и прочих поступлений. Между датами уведомления о наступлении 
страхового случая и датой погашения может быть значительный промежуток времени, поэтому 
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конечная величина убытка не может быть с уверенностью определена на отчетную дату. 
Обязательство оценивается на отчетную дату с использованием набора стандартных актуарных 
методов, использующих эмпирические данные и текущие предположения, которые могут включать в 
себя надбавку на случай негативных отклонений. Обязательства не дисконтируются. Признание 
обязательства прекращается в случае, когда соответствующий договор страхования исполнен или 
расторгнут. 

 Резерв незаработанной премии 

Доля подписанных премий, относящаяся к последующим периодам, отражается как 
незаработанная премия. Изменение резерва незаработанной премии отражается в составе прибылей и 
убытков таким образом, что доход признается пропорционально истекшему периоду риска. 

Тестирование полноты обязательств 

На каждую отчетную дату производится тестирование полноты обязательств для обеспечения 
адекватности величины незаработанной премии за вычетом отложенных аквизиционных расходов. 
При проведении тестирования применяются наилучшие текущие оценки будущих денежных потоков 
по договорам, денежных потоков, связанных с урегулированием убытков и административными 
расходами, а также инвестиционного дохода от активов, поддерживающих такие обязательства. 
Любое несоответствие немедленно отражается в составе прибылей и убытков путем обесценения 
отложенных аквизиционных расходов, а в случае их недостаточности путем формирования резерва 
неистекшего риска. 

3.15. Текущие и отложенные налоги 

Текущий расход по налогу на прибыль рассчитывается в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. Менеджмент периодически оценивает 
возможность неоднозначной трактовки положений налогового законодательства в отношении 
операций Компании и, в случае необходимости, создает дополнительные резервы под выплату 
налогов. 

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются с использованием метода 
обязательств в отношении всех временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности Компании. Отложенные налоги 
не рассчитываются для случаев, когда отложенный налог возникает при первоначальном признании 
активов или обязательств в результате сделки, не являющейся объединением бизнеса и не 
оказывающей на момент совершения влияния ни на налоговую, ни на учетную прибыль или убыток. 
Отложенные налоги оцениваются по налоговым ставкам, которые действуют или фактически 
действуют на отчетную дату, и, как ожидается, будут применяться в периоде, когда актив будет 
реализован или обязательство погашено. 

Отложенный налоговый актив учитывается только в той степени, в которой существует 
вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, в отношении которой данная 
вычитаемая временная разница может быть использована. 
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3.16. Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность первоначально  признается по справедливой стоимости и в 
последующем учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки. Вся кредиторская задолженность учитывается в соответствии с принципом 
начисления. 

3.17. Резервы 

Резервы признаются в случае, если Компания имеет текущее юридическое или фактическое 
обязательство, возникшее в результате прошлых событий, существует вероятность оттока ресурсов, 
заключающих экономическую выгоду, для погашения данных обязательств, и если сумма 
обязательств может быть надежно оценена. 

3.18. Капитал 

Акционерный капитал 

Акционерный капитал представляет собой максимальную величину капитала, в пределах 
которой акционеры несут ответственность по погашению обязательств компании перед ее 
кредиторами. Сумма, отражаемая по этой строке, представляет собой номинальную величину 
капитала, одобренную решением акционеров, которая зарегистрируется в соответствии с 
законодательством. 

Собственные акции, выкупленные у акционеров, трактуются как невыпущенные акции и 
вычитаются из собственного капитала. 

Нераспределенная прибыль и Резервы 

Нераспределенная прибыль включает нераспределенную прибыль Компании и следующие 
резервы: 

Резерв прибыли представляет собой резерв, который Компания создает за счет 
нераспределенной прибыли в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах и 
Уставом Компании. 

Резерв переоценки включает в себя резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, и резерв переоценки основных средств. 

Резерв переоценки инвестиций представляет собой накопленные нереализованные 
прибыли/убытки от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. 

Резерв переоценки основных средств представляет собой накопленные нереализованные 
прибыли от переоценки зданий, включенных в состав основных средств. 

Дивиденды 
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Дивиденды признаются в качестве обязательства и вычитаются из нераспределенной прибыли 
на отчетную дату, только если они были объявлены до отчетной даты либо были объявлены после 
отчетной даты, но до даты опубликования финансовой отчетности. 

3.19. Признание доходов и расходов 

 Премии 

Дебиторская задолженность страхователя по оплате страховой премии по долгосрочным 
договорам страхования (более одного года) начисляется пропорционально сроку действия договора 
страхования вне зависимости от оплаты страховой премии страхователем. 

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

Операции в рамках деятельности по обязательному медицинскому страхованию (далее ОМС), 
осуществляемые Компанией, не попадают в сферу действия МСФО (IFRS) 4 «Договоры 
страхования». При осуществлении деятельности в  сфере ОМС страховые медицинские организации 
договоры страхования не заключают и страховой риск не несут. Средства ОМС, получаемые 
страховыми медицинскими организациями от территориальных фондов в соответствии с договором о 
финансовом обеспечении ОМС, являются средствами целевого финансирования (целевыми 
средствами).  

Проценты, дивиденды и аналогичные расходы 

Процентный доход признается в прибылях и убытках в момент начисления, по методу 
эффективной ставки дохода. Процентный доход включает амортизацию дисконта или премии. 
Инвестиционный доход включает также дивиденды, которые включаются на дату, когда у Компании 
возникает право на их получение. 

Реализованные прибыли и убытки, отраженные на счете прибылей и убытков 

Реализованные прибыли и убытки от продажи основных средств и  финансовых активов, 
учитываемых по амортизированной стоимости, рассчитываются как разница между чистыми 
поступлениями от реализации и первоначальной или амортизированной стоимостью. Реализованные 
прибыли и убытки признаются в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе на 
момент сделки купли-продажи. 

Состоявшиеся убытки по договорам страхования 

Состоявшиеся убытки по договорам страхования включают убытки, произошедшие в течение 
года, вне зависимости от того, были ли они заявлены, включая отсутствующие расходы на 
урегулирование убытков, а также корректировки непогашенных убытков предыдущих лет. 

Затраты на урегулирование убытка включают внутренние и внешние затраты, понесенные в 
связи с урегулированием убытка. Внутренние затраты включают прямые расходы отдела по 
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урегулированию убытков и часть общих административных расходов, непосредственно относящихся 
к урегулированию убытков. 

3.20. Представление потоков денежных средств 

Компания классифицирует денежные потоки от приобретения и реализации торговых 
финансовых активов, потоки от размещения и погашения депозитов в банках, а также приобретения и 
реализации банковских векселей как денежные потоки от операционной деятельности, так как 
приобретения данных активов финансируются за счет денежных потоков, связанных с заключением 
договоров страхования (за вычетом денежных потоков, связанных со страховыми выплатами), 
которые, соответственно, рассматриваются как относящиеся к операционной деятельности. 

4. Применение оценок, предпосылок и суждений 

Подготовка финансовой отчетности Компании требует от ее руководства определения 
оценочных значений и допущений относительно будущего развития событий. Реальное развитие 
событий редко в точности совпадает со сделанными оценками. Ниже описаны оценки и 
предположения, неопределенность в отношении которых может привести к результатам, которые 
могут потребовать существенных корректировок балансовой стоимости оцениваемого актива или 
обязательства в будущем. 

4.1. Обязательства по договорам страхования 

Оценка конечных обязательств по страховым выплатам по договорам страхования является 
наиболее критичной учетной оценкой Компании. Существует несколько источников 
неопределенности, которые должны быть приняты во внимание при оценке обязательств, которые 
Компания, в конечном счете, будет нести по страховым выплатам. 

В отношении договоров страхования, должны быть сделаны оценки как для ожидаемой 
величины убытков, заявленных на отчетную дату (РЗУ), так и для величины убытков, понесенных, но 
не заявленных на отчетную дату (РПНУ). Может пройти значительный период времени до того, как 
величина затрат будет с определенностью установлена, и для некоторых типов полисов РПНУ 
составляет большую часть резервов на отчетную дату. Основная техника, применяемая руководством 
для оценки величины заявленных убытков и РПНУ, состоит в применении прошлых тенденций 
наступления убытков для предсказания будущих тенденций погашения убытков. В соответствии с 
используемой методикой производится экстраполирование развития оплаченных убытков на основе 
исторической информации о развитии оплаченных убытков в предыдущие периоды и ожидаемого 
коэффициента убыточности. Историческая информация о развитии убытков анализируется по 
кварталам наступления страховых случаев. В большинстве случаев невозможно сделать точные 
оценки будущего развития убытков или коэффициентов убыточности. Вместо этого используются 
оценки, основанные на исторической информации о развитии убытков. Дополнительно производятся 
корректировки, устраняющие отклонения прошлых тенденций от ожидаемого в будущем развития 
(например, однократные убытки, изменения внутренних или рыночных факторов, таких как период 
урегулирования убытков, судебные решения, состав портфеля, условия договоров и процедуры 
урегулирования убытков) с целью получения наиболее вероятного результата из набора возможных 
вариантов развития убытков, учитывая все присущие неопределенности. Оценка резервов может 
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включать также надбавку под неблагоприятное развитие убытков. По состоянию на каждую отчетную 
дату оценки убытков, сделанные в предыдущие годы, переоцениваются, а суммы резервов 
корректируются. Резервы по общему страхованию не дисконтируются с учетом временной стоимости 
денег. 

Балансовая стоимость обязательств по страхованию (за минусом доли перестраховщиков) по 
состоянию на отчетную дату составила  263 627 тыс. руб. (2013: 197 773 тыс. руб.). 

4.2. Резерв под обесценение дебиторской задолженности 

Компания регулярно проводит тестирование дебиторской задолженности, а также суммы 
отложенных аквизиционных расходов на предмет обесценения. Невозмещаемые суммы списываются 
непосредственно на прибыли и убытки. Кроме того, создаются резервы под обесценение, 
сформированные на основе исторических данных о погашаемости дебиторской задолженности. 

4.3. Налог на прибыль 

Определение суммы обязательств по налогу на прибыль в значительной степени является 
предметом субъективного суждения в связи со сложностью законодательной базы. Некоторые 
суждения, сделанные руководством Компании при определении величины налога, могут быть 
рассмотрены иначе налоговыми органами. Компания признает обязательства по налогам, которые 
могут возникнуть по результатам налоговых проверок, на основе оценки потенциальных 
дополнительных налоговых обязательств. В случае если итоговый результат по различным налоговым 
спорам будет отличаться от отраженных сумм, данная разница может оказать влияние  на суммы 
текущего и отложенного налога на прибыль в том периоде, в котором она будет выявлена. По 
состоянию на 31.12.2014 руководство полагает, что его интерпретация соответствующего 
законодательства является адекватной, и что налоговая позиция Компания будет подтверждена. 

Отложенные налоговые активы (обязательства) признаются по всем вычитаемым временным 
налоговым разница и неиспользованным налоговым убыткам в той степени, в которой существует 
значительная вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой могут 
быть зачтены вычитаемые временные разницы или неиспользованные налоговые убытки. Для 
определения суммы отложенных налоговых активов (обязательств), которую можно признать в 
финансовой отчетности на основании вероятных сроков и размера будущей налогооблагаемой 
прибыли, а также будущих стратегий налогового планирования, необходимо суждение руководства.  

 

5. Денежные средства и эквиваленты 

  31.12.2014 31.12.2013 

Касса - - 

Расчетные счета 23 959 37 281 
Итого 23 959 37 281 
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По состоянию на отчетную дату денежные средства размещены в следующих банках  - ОАО 
Сбербанк  РФ, ЗАО «Газбанк», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». Указанные банки не являются связанными с 
Компанией. 

Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов приблизительно равно их 
справедливой стоимости. 

 

6. Депозиты в банках 

 31.12.2014 31.12.2013 

ОАО АКБ Инвестторгбанк - 5 001 

ОАО Россельхозбанк 15 000 9 000 

ОАО КБ Солидарность - - 

ОАО «ПЕРВОБАНК» - - 

ООО КБ Ренессанс Кредит - 16 500 

ЗАО АКБ Газбанк 10 000 - 

ОАО Банк ВТБ 5 000 - 

Ф-л № 1 ОАО ГПБ в г. Самаре 15 000 - 

ОАО «Промсвязьбанк» 6 000 - 

Итого 51 000 30 501 

Стоимость депозитов в банках, отраженная в балансе, приближенно равна ее справедливой 
стоимости. 

По состоянию на отчетную дату Компанией размещены депозиты в трёх банках. Указанные 
банки не являются связанными с Компанией. Данные депозиты размещены под процентные ставки  
7,16, 7,5, 7,7, 9,5, 27,4%% (2013: размещены на рублевых вкладах трех банков под процентные ставки 
10,99, 8,3, 11,7%%). 

 

7. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

  31.12.2014 31.12.2013 

Корпоративные акции 70 707 3 888 

Корпоративные долговые обязательства 19 505 19 505 

Резерв под обесценение (473) (473) 

Итого 89 739 22 920 

Корпоративные акции представляют собой акции эмитентов, не обращающиеся на 
организованном рынке ценных бумаг. Корпоративные долговые обязательства  представляют собой  
доли участия в уставных капиталах организаций. Вышеуказанные финансовые активы отражены в 
отчетности по исторической стоимости. Компания на регулярной основе проводит тесты на 
обесценение финансовых активов. 
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В отчетном периоде резерв под обесценение финансовых активов по сравнению с предыдущим 
годом не изменился.  

Анализ финансовых активов с точки зрения иерархии справедливой стоимости приведен в 
таблице ниже: 

 
31 декабря 2014 31 декабря 2013 

  

Наблюдаемые 
рыночные 

цены (уровень 
1) 

Расчетные 
данные на 
основе 

наблюдаемых 
рыночных  цен                               

(уровень 2) 

Расчетные 
данные не на 

основе 
наблюдаемых 
рыночных цен 

(уровень 3) 

Наблюдаемые 
рыночные 

цены              
(уровень 1) 

Расчетные 
данные на 
основе 

наблюдаемых 
рыночных цен                               

(уровень 2) 

Расчетные 
данные не на 

основе 
наблюдаемых 
рыночных цен                               

(уровень 3) 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии  
для продажи - - 89 739 - - 22 920 

Инвестиции в 
ассоциированные 
компании - - 21 000 - - 21 000 

Итого финансовые 
активы - - 110 739 - - 43 920 

 
8. Инвестиции в ассоциированные компании. 

  31.12.2014 31.12.2013 

Себестоимость  21 000 21 000 

Доля изменения в нераспределенной прибыли 18 294 10 816 

ИТОГО 39 294 31 816 
  

Акции ассоциированной Компании ЗАО ИК «Газинвест» приобретены 25.07.2011г.  Доля 
участия в нераспределенной прибыли ассоциированной компании составляет 33,87% (2013: 33,87%).  

 

9.  Дебиторская  задолженность и предоплаты 

 31.12.2014 31.12.2013 

Дебиторская задолженность по операциям страхования 5 844 5 974 

Дебиторская задолженность по суброгации и прочая 3 620 594 

Расчеты с фондом по ОМС 202 772 147 063 

Учтенные векселя  и другие займы - 762 

Предоплата по ОМС 481 1 178 

Предоплата по ДМС 3 578 1 390 
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Предоплата по товарам и услугам 84 271 

Прочая предоплата - - 

Итого 216 379 157 232 

Предоплата по текущему налогу на прибыль - 369 

Итого дебиторская задолженность и предоплаты 216 379 157 601 

Оценка обесценения дебиторской задолженности по операциям страхования проводится на 
каждую отчетную дату. Обесценение дебиторской задолженности не подтверждено. 

Стоимость дебиторской задолженности, отраженная в балансе, приближенно равна ее 
справедливой стоимости. Вся дебиторская задолженность на отчетную дату является необеспеченной. 

Просроченной дебиторской задолженности по операциям страхования нет. 

 

10. Отложенные аквизиционные расходы 

 Год, закончившийся 
31.12.2014 

Год, закончившийся 
31.12.2013 

На начало года 296 291 

Брокерское и агентское вознаграждение  875 5 
Итого на конец года 1 171 296 

 К отложенным аквизиционным расходам  отнесено брокерское и агентское вознаграждение. На 
каждую отчетную дату аквизиционные расходы тестируются на обесценение и участвуют в проверке 
адекватности обязательств. Обесценение отложенных аквизиционных расходов не подтверждено. 

11.  Основные средства и нематериальные активы 

11.1.Движение основных средств: 

 
Производственные 

здания 
Транспортные 
средства 

Компьютерное и 
офисное 

оборудование Прочее Всего 

Первоначальная стоимость 
на 31.12.2012 8 422 12 245 4 656 943 26 266 

Накопленная амортизация 
на 31.12.2012 

1 676 9 336 4 215 885 16 112 

Остаточная стоимость на 
31.12.2012 

6 746 2 909 441 57 10 154 

Поступление (переоценка) 327 1 239 551 43 2 160 

Начислено амортизации за 
период 

169 632 354 27 1 182 

Выбытие по 
первоначальной стоимости 

0 447 1 345 118 1 910 

Амортизация выбывших 
объектов 

0 447 1 345 118 1 910 

Первоначальная стоимость 
на 31.12.2013 

8 749 13 037 3 862 868 26 516 

Накопленная амортизация 
на 31.12.2013 

1 845 9 521 3 224 794 15 384 
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Остаточная стоимость на 
31.12.2013 

6 904 3 516 638 74 11 132 

Поступление (переоценка) 0 704 0 0 704 

Начислено амортизации за 
период 

105 907 360 30 
1 402 

Выбытие по 
первоначальной стоимости 
(уценка) 

349 451 275 0 
1 075 

Амортизация выбывших 
объектов (переоценка) 

4 451 275 0 
730 

Первоначальная стоимость 
на 31.12.2014 

8 400 13 290 3 587 868 
26 145 

Накопленная амортизация 
на 31.12.2014 

1 946 9 977 3 309 824 
16 056 

Остаточная стоимость на 
31.12.2014 6 454 3 313 3 44 10 089 

 

Переоценка зданий по рыночной стоимости была проведена по состоянию на 31.12.2014 года 
независимой фирмой профессиональных оценщиков, обладающих признанной квалификацией и 
имеющих недавний профессиональный опыт оценки имущества, аналогично оцениваемой 
недвижимости по своему местонахождению и категории.  

11.2. Движение нематериальных активов: 

  

За год, закончившийся 
31декабря 2014 г. 

За год, закончившийся 
31декабря 2013 г. 

Остаточная стоимость на начало периода 308 468 

Поступление  145 0 

Выбытие 0 131 

Начисление амортизации 111 29 

Остаточная стоимость на конец периода 
342 308 

Состав нематериальных активов: 

Вид НМА За год, закончившийся 
31декабря 2014 г. 

За год, закончившийся 
31декабря 2013 г. 

Программы  342 308 

ИТОГО 342 308 

 

12. Отложенные налоговые активы 

Отложенные активы по 
налогу на прибыль 

31 декабря 
2014г. 

Движение в 
отчете о 

совокупном  
доходе 

31 декабря 
2013г. 

Движение в 
отчете о 

совокупном  
доходе 

31 декабря 
2012г. 

Дебиторская /кредиторская 
задолженность 2 028 1 460 568 (1 656) 2 224 

Страховые резервы - - - (442) 442 

Амортизация ОС - - - (109) 109 

Прочие 194 193 1 (345) 346 
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Резерв под обесценение 
ЦБ, имеющихся в 
наличии для продажи 94 -1 95 (33) 128 

Итого 2 316 1 652 664 (2 585) 3 249 

 

13. Прочие активы. 

К прочим активам  отнесены  запасы Компании. Запасы, находящиеся в залоге, отсутствуют. 

 

14. Обязательства по договорам страхования 

14. 1. Резерв незаработанной премии 

Год, закончившийся 31.12.2014 Год, закончившийся 31.12.2013   
  

Всего Доля 
перестра-
ховщиков 

Нетто перестра-
хования 

Всего Доля 
перестра-
ховщиков 

Нетто перестра-
хования 

На начало года 27 491 - 27 491 33 291 - 33 291 

Подписанные страховые премии в 
отчетном году  

72 626 - 72 626 85 590 - 85 590 

Страховые премии, заработанные за 
отчетный год  

46 267 - 46 267 58 099 - 58 099 

Итого на конец года 26 359 - 26 359 27 491 - 27 491 

изменение РНП  1 132 - - 5 800 - - 

Компания формирует Резерв незаработанной премии (РНП) – в части регулярной брутто-премии, 
относящейся к незавершенной доле периода между начислениями очередных премий. 

 
 
14.2. Резервы убытков 

  Резервы убытков по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

На 31.12.2012 10 583 

Резерв убытков - всего 10 583 

РПНУ 8 543 

в т.ч. Резерв на расходы на урегулирование 49 

РЗНУ 2 040 

в т.ч. Резерв на расходы на урегулирование 12 

Резерв убытков – доля перестраховщиков 0 

РПНУ 0 

РЗНУ 0 

Резерв убытков – нетто-перестрахование 10 583 

Изменение РПНУ на 31.12.2013 (4 531) 
Изменение РЗНУ на 31.12.2013 (806) 

Всего изменение резервов убытков (5 337) 
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На 31.12.2013 5 246 
Резерв убытков - всего 5 246 

РПНУ 4 012 
в т.ч. Резерв на расходы на урегулирование 16 

РЗНУ 1 234 

в т.ч. Резерв на расходы на урегулирование 5 
Резерв убытков – доля перестраховщиков - 

РПНУ - 

РЗНУ - 

Резерв убытков – нетто-перестрахование 5 246 
Изменение РПНУ на 31.12.2014 (2 590) 

Изменение РЗНУ на 31.12.2014 200 

Всего изменение резервов убытков (2 390) 

На 31.12.2014 7 636 

Резерв убытков - всего 7 636 

РПНУ 5 684 

в т.ч. Резерв на расходы на урегулирование 37 

РЗНУ 1 952 

в т.ч. Резерв на расходы на урегулирование 13 

Резерв убытков – доля перестраховщиков - 

РПНУ - 

РЗНУ 
- 

Резерв убытков – нетто-перестрахование 7 636 

 

14.3. Расчет адекватности резервов 

В соответствии с требованиями пункта 15 МСФО 4 «Страховые контракты», Компания 
проводит тест на адекватность резервов по страховым контрактам, в рамках которого производится 
оценка современной стоимости всех будущих денежных потоков по действующему на отчетную дату 
страховому портфелю и по неурегулированным обязательствам по наступившим по состоянию на 
отчетную дату (как заявленным, так и незаявленным) страховым случаям.  

Величина суммы резервов убытков рассчитывается путем оценки будущих неоплаченных 
обязательств, необходимых для оплаты всех страховых убытков, заявленных ли или нет, 
ответственность за которые существует на отчетную дату. Величина резервов убытков выбирается 
актуарием из разумного интервала оценок, полученных разными статистическими методами. 
Существование разумного интервала оценок обусловлено неопределенностью будущего процесса 
урегулирования убытков. Степень воздействия процесса урегулирования убытков на каждый вид 
страхования различается в зависимости от специфики риска и продолжительности периода, 
необходимого заявления убытков и для их урегулирования. Компания использует несколько 
статистических методов оценки конечной стоимости убытков - метод цепной лестницы с прогнозом 
коэффициента убытка, Метод основанный на прогнозе убыточности, а также метод Борнхуэттора-
Фергюссона с использованием прогноза коэффициента убыточности. 
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Достаточность и адекватность страховых обязательств Компании по международным 
стандартам  финансовой отчетности на 31.12.2014г.  подтверждена оценкой независимого актуария.  

Расчет вспомогательных компонентов 

Наименование показателя 
Номер 
строки Сумма 

Подписанная премия брутто за год 2014 1 72 626 

Подписанное комиссионное вознаграждение за год 2014 2 3 261 

РНП на 31.12.13 (на базе брутто премии) 3 27 491 

РНП на 31.12.14 (на базе брутто премии) 4 26 359 

Убытки, оплаченные в течение года 2014 5 61 545 

Резервы убытков (РЗНУ+РПНУ) на 31.12.13 6 5 246 

Резервы убытков (РЗНУ+РПНУ) на 31.12.14 7 7 636 

Расходы на обслуживание договоров страхования и расходы на урегулирование 
убытков, возникшие в течение года 2014 8 984 

Убыточность, % ((стр.5 + стр.7 - стр.6) / (стр.1 - стр.2 - стр.4 + стр.3) х 100) 9 82,88% 

Средний процент расходов на обслуживание договоров страхования и расходов на 
урегулирование убытков, % (стр.8 / (стр.1 - стр.2 - стр.4 + стр.3) х 100) 10 2,37% 

Сумма ожидаемых будущих убытков по договорам страхования, действующим на 
31.12.14 (стр.9 х стр.4) 11 21 848 

Сумма ожидаемых расходов на обслуживание страховых договоров, действующих 
на 31.12.14, и расходов на урегулирование убытков по этим договорам (стр.10 х 
стр.4) 12 626 

 

Расчет резерва неистекшего риска 

Вид 
страхования РНП на 31.12.14 

Сумма ожидаемых 
будущих убытков по 

договорам страхования, 
действующим на 

31.12.14 

Сумма ожидаемых расходов на 
обслуживание страховых 

договоров, действующих на 
31.12.14, и расходов на 

урегулирование убытков по 
этим договорам 

Резерв неистекшего 
риска на 31.12.14 

(max (0;гр.3 + гр.4 – 
гр.2)) 

ДМС 26 359 21 848 626 (3 886) 

 

Дефицит премии отрицателен, следовательно, величина резерва является достаточной для 
покрытия обязательств Компании по выплатам, а также расходов на обслуживание договоров. 
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15. Кредиторская задолженность  

 31.12.2014 31.12.2013 

Задолженность перед поставщиками товаров и услуг 10 194 10 206 

Прочие кредиторы 3 253 2 430 

Задолженность по налогам, сборам и взносам 1 618 80 

Задолженность ЛПУ по ОМС 198 643 142 336 

Итого 213 708 155 052 

Кредиторская задолженность является финансовым обязательством и балансовая стоимость 
данной кредиторской задолженности приблизительно равна ее справедливой стоимости. 

 

16. Целевые средства. 

 31.12.2014 31.12.2013 

Целевые средства по ОМС  13 443 5 971 

Итого 13 443 5 971 

Неиспользованные целевые средства от Территориального Фонда ОМС (ТФОМС) 
согласно плану финансирования. 

Использование целевых средств происходит при направлении медицинским 
организациям целевых средств на оплату медицинской помощи по договорам на оказание и 
оплату медицинской помощи в объеме и на условиях, которые установлены территориальной 
программой ОМС.  

 

17. Прочие обязательства. 

 31.12.2014 31.12.2013 

Резерв на оплату отпусков 1 972 1 977 

 

18. Отложенные налоговые обязательства 

Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются, если имеется юридически 
закрепленное право проводить зачет текущих налоговых требований против текущих налоговых 
обязательств и когда отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 
относятся к налогам на прибыль, взыскиваемым одним и тем же налоговым органом. Отложенные 
налоговые активы и обязательства до и после взаимозачета представлены в таблице: 

 31.12.2014 31.12.2013 

Отложенные налоговые активы 
2 316 664 

Отложенные налоговые обязательства 
5 514 2 660 

Отложенные налоговые активы (обязательства) - нетто 

(3 198) (1 996) 
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Налоговый эффект временных разниц: 

Отложенные обязательства по 
налогу на прибыль 

31 декабря 
2014г. 

Движение в 
отчете о 

совокупном  
доходе 

31 декабря 
2013г. 

Движение в 
отчете о 

совокупном  
доходе 

31 декабря 
2012г. 

Страховые резервы 1 621 1 184 437 (1 737) 2 174 

Инвестиции в ассоциированные 
компании 3 659 1 496 2 163 801 1 362 

Прочие 234 174 60 (32) 92 

Итого 5 514 2 854 2 660 (968) 3 628 
Отложенные активы по 

налогу на прибыль 
31 декабря 

2014г. 
Движение в 
отчете о 

совокупном  
доходе 

31 декабря 
2013г. 

Движение в 
отчете о 

совокупном  
доходе 

31 декабря 
2012г. 

Дебиторская задолженность 2 028 1 460 568 (1 656) 2 224 

Амортизация ОС - - - (109) 109 

Страховые резервы - - - (442) 442 
Резерв под обесценение ЦБ, 
имеющихся в наличии для 
продажи 94 -1 95 (33) 128 

Прочие 194 193 1 (345) 346 

Итого 2 316 1 652 664 (2 585) 3 249 
Налоговая ставка в отношении доходов иных, чем доходы от государственных и 

муниципальных ценных бумаг, составляла 20% в 2013 и 2014 годах.  

19. Акционерный капитал 

На основании решения собрания акционеров (Протокол № А-14/10-01 от 24.10.2014г.) увеличен 
уставный капитал путем размещения по закрытой подписке именных обыкновенных акций в 
количестве 50 700 000 штук  номинальной стоимостью 1 руб.  

Количество зарегистрированных обыкновенных именных акций Компании по состоянию на 
31.12.2014 составляет 116 700 000 шт. (2013: 66 000 000 шт.). Номинальная стоимость акций 
составляет 1  руб. 

Размер оплаченного акционерного капитала по состоянию на 31.12.2014 и 31.12.2013 составлял 
116 700 тыс. руб. Корректировки в соответствии с МСФО 29 не производились. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации Компания распределяет доходы в 
виде дивидендов или перевода в резервы на основе отчетности, составленной в соответствии с 
правилами российского бухгалтерского учета.  

Прибыль на акцию 

Базовая и разводненная прибыль (убыток)  на акцию 

 
31 декабря  2014 31 декабря  2013 

Средневзвешенное  число  обыкновенных   акций (шт.) 116 700 000 66 000 000 
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Прибыль (убыток) за  период (руб.) 4 992 000 4 975 000 

Базовая  и разводненная прибыль на акцию (руб. на 
акцию) 0,043 0,075 

 

20. Нераспределенная прибыль и резервы 

Нераспределенная прибыль и резервы Компании по состоянию на 31.12.2014 в соответствии с 
данными отчетности, составляют 32 821 тыс. руб. (2013: 28 174 тыс. руб.). 

Резервы переоценки основных средств представлен ниже 

 Резерв переоценки основных 
средств 

Резерв переоценки - всего 

На 31.12.2012 7 407 7 407 
Прибыль от переоценки основных средств 259 259 

На 31.12.2013 7 666 7 666 

Прибыль от переоценки основных средств (345) (345) 

На 31.12.2014 7 321 7 321 

Резерв переоценки включает  в  себя прибыль (убыток) от изменений справедливой стоимости  
основных средств Компании.  

 

21. Заработанная премия 

  Год, закончившийся 
31.12.2014 

Год, закончившийся 
31.12.2013 

Подписанная премия - всего 72 626 85 590 

Изменение резерва незаработанной премии - всего 1 132 5 800 

Заработанная премия - всего 73 758 91 390 

 

22. Страховые выплаты и связанные с ними расходы 

  Год, закончившийся 
31.12.2014 

Год, закончившийся 
31.12.2013 

Страховые выплаты – всего 60 772 80 551 

Доля перестраховщиков  - - 

Изменение в резервах убытков - всего 2 390 (5 337) 

Доля перестраховщиков в резервах убытков - - 

Итого 62 562 75 214 

 

 

 

 



АО «Страховая компания «АСКОМЕД» 
Примечания к  финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

 

33 

 

23. Расходы по страхованию 

23.1. Аквизиционные расходы 

  Год, закончившийся 
31.12.2014 

Год, закончившийся 
31.12.2013 

Комиссионное вознаграждение агентов  3 261 937 

Комиссионное вознаграждение по перестрахованию - - 
Итого аквизиционные расходы 3 261 937 

Комиссия по договорам перестрахования - - 

Аквизиционные расходы – нетто перестрахование 3 261 937 
Изменение в отложенных аквизиционных расходах – нетто 
перестрахование  

(875) (5) 

Итого 2 386 932 

 

23.2. Прочие расходы по страхованию. 

  Год, закончившийся 
31.12.2014 

Год, закончившийся 
31.12.2013 

Расходы по урегулированию убытков  398 324 

   Оплата труда работников,  связанных с оформлением страховых 
выплат 

207 241 

   Услуги экспертов 191 83 

Иные расходы по ведению страховых операций 1 029 984 

Итого расходы 1 427 1 308 

 

24. Проценты, дивиденды и аналогичные доходы 

 Год, закончившийся 
31.12.2014 

Год, закончившийся 
31.12.2013 

Доход от банковских депозитов и депозитных сертификатов 4 036 3 148 

Доход от векселей - 57 

Итого 4 036 3 205 

 

25. Прочие операционные  доходы 

 Год, закончившийся 
31.12.2014 

Год, закончившийся 
31.12.2013 

Доходы по операциям ОМС 
55 042 

 
48 109 

Доходы от сдачи имущества в аренду 120 120 
Доходы от реализации имущества и материалов 71 102 
Прочие доходы 76 39 
Итого 55 309 48 370 

 



АО «Страховая компания «АСКОМЕД» 
Примечания к  финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

 

34 

 

26. Административные и прочие операционные расходы 

 Год, закончившийся 
31.12.2014 

Год, закончившийся 
31.12.2013 

Расходы на оплату труда и прочие аналогичные расходы, 
расходы   по социальному страхованию 

11 850 10 706 

Амортизация 393 374 

Аренда помещений 3 778 3 839 

Консультационные и информационные услуги 2 729 2 757 

Прочие услуги 7 867 7 938 

Материальные расходы 2 421 2 370 

Командировочные и представительские расходы 128 116 

Прочие расходы 1 988 2 183 

Расходы по операциям ОМС 34 682 32 254 

Всего прочих и административных расходов 65 836 62 537 
 

27. Налог на прибыль 

По элементам расходов по налогу: 

Расходы по налогу на прибыль 
Год, закончившийся 

31.12.2014 
Год, закончившийся 

31.12.2013 

Налог на прибыль (562) (553) 

Расходы (доходы)  по отложенному налогу на прибыль (2 816) (1 617) 

Расходы по налогу на прибыль (3 378) (2 170) 
 

Расчет налогового расхода, исходя из базовой налоговой ставки, представлен ниже: 

 
Год, закончившийся 

31.12.2014 
Год, закончившийся 

31.12.2013 

Прибыль до налога на прибыль 8 370 7 145 

Теоретическая сумма налога на прибыль при налоговой 
ставке 20% (1 674) (1 429) 

Налоговый эффект статей, которые не учитываются для 
целей налогообложения (1 704) (741) 

Итого расходов по налогу на прибыль (3 378) (2 170) 
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28. Управление рисками 

Управление финансовыми рисками – неотъемлемый элемент деятельности Компании. 
Основными финансовыми рисками, которым подвержена Компания, являются страховой риск, 
кредитный риск, риск ликвидности и риски, связанные с изменением рыночных процентных ставок и 
фондовых индексов, а так же валютный риск. 

28.1.Страховой риск 

Компания подвержена страховому риску, который связан с тем, что конечная величина выплат 
по договорам страхования, либо время их осуществления могут существенно отличаться от оценок, 
произведенных Компанией, вследствие влияния различных факторов – частоты наступления 
страховых случаев, размера предоставленных медицинских услуг, развития претензий, имеющих 
длительный период урегулирования. Основной задачей Компании является обеспечение адекватного 
размера страховых резервов и размере достаточном для исполнения обязательств по договорам 
страхования. 

В качестве средства регулирования убыточности договоров ДМС Компания использует 
систему доверенных врачей для обслуживания застрахованных. Доверенный врач – врач терапевт – 
при наступлении страхового случая ведет прием застрахованных по ДМС, определяет необходимый 
объем дальнейшего обследования и лечения в рамках программ страхования. Использование системы 
доверенных врачей позволяет на начальном этапе избежать излишнего назначения процедур и 
анализов, что может быть при обращении застрахованного напрямую в клинику. 

 

28.2. Кредитный риск  

Финансовые активы, по которым у Компании возникает потенциальный кредитный риск, 
представлены в основном  векселями третьих лиц. Хотя погашение векселей  подвержено влиянию 
экономических факторов, руководство Компании считает, что существенный риск потерь, 
отсутствует. 

 

28.3. Риск ликвидности 

Риск ликвидности определяется как риск, связанный с несовпадением сроков погашения 
активов и обязательств и связанной с этим возможностью возникновения дефицита средств Компании 
для расчета по своим обязательствам. 

 

28.4. Процентный риск 

Прибыль и потоки денежных средств от текущей деятельности Компании в основном не зависят 
от изменения рыночных процентных ставок. Компания имеет существенные процентные активы в 
виде депозитов, по которым начисляется  процентный доход. 
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Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на момент открытия счета 
имеют минимальный риск дефолта. 

 

29. Управление капиталом 

Управление капиталом Компании имеет следующие цели: 

- соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации 
и требованиями страхового регулятора 

- Обеспечение способности Компании функционировать в качестве непрерывно действующего 
предприятия. 

Компания обязана соблюдать следующие нормативные требования к капиталу (которые 
рассчитываются на основании данных бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с 
требованиями российского законодательства): 

- превышение фактического размера маржи платежеспособности не менее чем на 30% по 
сравнению с размером нормативной маржи платежеспособности (установленной Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2001 года №90н «Об утверждении 
Положения о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими 
страховых обязательств»); 

- превышение величины чистых активов над величиной уставного капитала (установленного 
Федеральным законом от 26 декабря 1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»); 

- Соответствие требованиям, предъявленным к составу и структуре активов, принимаемых для 
покрытия соответственных средств страховщика (установленное Приказом Министерства финансов 
РФ от 16 декабря 2005 года № 149н «Об утверждении требований, предъявленных к составу и 
структуре активов принимаемых для покрытия собственных средств страховщика»); 

- соответствие минимальной величины уставного капитала требованиям Закона от 27 ноября 
1992 года №4015-1 «Об организации страхового дела в РФ» 

Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Министерством 
финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, осуществляется 
на ежеквартальной основе с формированием отчетов, содержащих соответствующие расчеты, которые 
проверяются и визируются руководителями Компании. Капитал, Управляемый Компанией и 
рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, включает в себя 
уставный капитал, нераспределенную прибыль и резервы на общую сумму 165 745 тыс. руб. на 
отчетную дату (2013: 94 174   тыс. руб.). 

В течение 2013 - 2014 гг. Компания соблюдала все внешние требования к уровню капитала и 
марже платежеспособности. 
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30. Раскрытие информации о связанных сторонах 

Стороны признаются связанными, если одна сторона может контролировать другую, находится  
под общим контролем одного акционера  с другой стороной  или может  оказывать существенное 
влияние в принятии финансовых и операционных решений. При решении вопроса о том, являются ли 
стороны связанным, принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их 
юридическая форма. 

Связанными сторонами для Компании признаются:  
основной управленческий персонал; 

Салов А.В. – лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций; 

Грачева А.В. – лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Компания; 

ООО «УКСХ «АСКО» – лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
Компания; 

ООО «Эксперт» –лицо контролируется одним и тем же физическим лицом (одной и той же 
группой лиц); 

 ЗАО «Объединенная страховая компания» – лицо имеет право распоряжаться более чем  20 % 
голосующих акций общества; 

ЗАО «Инвестиционная компания «Газинвест» – лицо, в котором акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 
либо составляющие уставный и или складочный капитал вклады, доли данного акционерного 
общества; 

Операции со связанными сторонами осуществляются на договорных условиях. Форма расчетов 
- денежная, условия и сроки – в соответствии с условиями заключенных договоров. 

К основному управленческому персоналу Компания относит: членов Наблюдательного совета, 
Президента Компании, его Заместителя и Главного бухгалтера. Все выплаты на содержание 
сотрудников, выполняющих функции основного управленческого персонала в 2013 и 2014 годах, 
производились в соответствии с условиями трудовых договоров, заключенных с каждым работником, 
а именно: 

должностные оклады в соответствии со штатным расписанием Компании, премии за результаты 
работы. Других выплат и начислений социального характера в 2013 и 2014 годах не было. 

Вознаграждения, выплаченные в 2013 и 2014 годах, основному управленческому персоналу, 
относятся к краткосрочным вознаграждениям. Выплат долгосрочных вознаграждений в 2014 году не 
было. 

Операции с физическими лицами 

 31 декабря 2014 31 декабря 2013 
Вознаграждение членам  Совета директоров 1 886 - 

Заработная плата ключевого управленческого  персонала 2 499 3 894 

Итого 4 385 3 894 

ООО «УКСХ «АСКО» в 2014 году оказывало услуги Компании по договорам на оказание 
юридических, консультационных и технических услуг на сумму: 
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– по юридическому обслуживанию – 1 746 тыс. руб.; 

– по консультационным услугам – 1 770 тыс. руб.; 

–  по техническим услугам – 2 319 тыс. рублей. 

По договору купли-продажи ценных бумаг Компания приобрела у АО «ОСК» акции на сумму 
66 819 тыс. руб., в свою очередь АО «ОСК» по договору купли-продажи приобрело акции Компании 
на сумму 66 924 тыс. руб. 

Компания заключила договор добровольного медицинского страхования сотрудников с ЗАО 
«Объединенная страховая компания», а также договоры страхования транспортных средств КАСКО и 
ОСАГО всего  на 458  тыс. рублей.    

Компания является страховщиком по договору ДМС сотрудников АО «ОСК» на сумму 772 
тыс. руб. 
 

31. Условные и непредвиденные обязательства 

31.1. Операционная среда 

Финансовая ситуация в российском финансовом и корпоративном секторе ухудшилась, начиная с 
середины 2008 года. Мировой финансовый кризис оказал серьезное воздействие на российскую 
экономику. 

Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской Федерации допускают 
возможность различных трактовок и подвержены частым изменениям. Перспективы экономического 
развития Российской Федерации в основном зависят от эффективности экономических, финансовых и 
валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития налоговой, правовой, 
нормативной и политической систем. 

Руководство Компании не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать 
влияние на развитие финансового сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие (при 
наличии такового) они могут оказать на финансовое положение Компании в будущем. В то же время 
руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости 
и развития бизнеса Компании в сложившихся обстоятельствах.  

31.2. Юридические (судебные) риски 

Информация о судебных исках в отношении Компании за отчетный период отсутствует.  
Руководство Компании считает, что даже в случае наличия судебных разбирательств,  исходы по 

ним не приведут к существенным неучтенным убыткам. 
 
31.3. Финансовые риски 

По состоянию на 31.12.2014 Компания не имела активов, находящихся в залоге (2013: не было). 
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31.4. Обязательства по операционной аренде 

По состоянию на 31.12.2014 у Компании отсутствовали договора операционной аренды, согласно 
которым Компания выступает в качестве арендатора, не подлежащие отмене и, соответственно, 
создающие обязательства для Компании (2013: не было). 

32. События после отчетной даты. 

Существенные события после отчетной даты, требующие отражения информации в финансовой  
отчетности, отсутствуют. 


