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по финансовой отчетности 

Общества с ограниченной ответственностью   

«Страховая медицинская компания   «УГМК-Медицина»  

в соответствии с МСФО за  год,  

закончившийся 31 декабря 2014 года. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 

Полное наименование ООО «Страховая медицинская компания «УГМК-

Медицина»  

Сокращенное наименование ООО СМК «УГМК-Медицина». 

Место нахождения 620075, Свердловская область,  г. Екатеринбург,  

ул. Первомайская,  д.15  

Основной государственный 

регистрационный номер 

1026605252871 
 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ НЕЗАВИСИМОМ АУДИТОРЕ 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

фирма «Проф-Аудит» 

Место нахождения 620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, дом 17, офис 603. 

Государственная регистрация 1026602324935  

Членство в аккредитованных 

при Министерстве Финансов 

РФ профессиональных 

аудиторских объединениях 

Аудиторская фирма является членом  НП «Аудиторская 

Палата России», ОРНЗ 10301008588. 

         

Мы провели аудит прилагаемой  финансовой  отчетности  Общества с ограниченной 

ответственностью «Страховая медицинская компания «УГМК-Медицина», далее ООО СМК  

«УГМК-Медицина».  Данная    отчетность включает Отчет о финансовом положении  по 

состоянию на 31 декабря 2014  года,  Отчет  о совокупном доходе, Отчет о движении 

денежных средств,   основных принципов учетной политики и других поясняющих 

примечаний. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ. 

Ответственность за подготовку и достоверность представленной финансовой 

отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет 

руководство ООО СМК «УГМК-Медицина».  Данная ответственность включает в себя: 

разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, необходимой для 

подготовки и достоверного представления финансовой отчетности, не содержащей 

существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок: выбор и применение соответствующей учетной политики; и обоснованность 

расчетных оценок. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной финансовой  

отчетности    на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с 

Российскими   стандартами    аудита.   Данные   стандарты   требуют   от   нас   соблюдения  
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1       Введение 
 

(а)            Основные виды деятельности 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания «УГМК- 

Медицина» (далее - “Компания”) является полным правопреемником ООО «Страховой 

медицинской компании «Кольцо Урала – Медицина», была создана в Российской Федерации в 

1999 году. Юридический адрес Компании: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 15. 
 

Компания имеет лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования на 

территории Свердловской области и добровольного медицинского страхования на территории 

Российской Федерации С № 3313 66, выданную Федеральной Службой Страхового Надзора 29 

ноября 2010 года. 

Численность штатных сотрудников Компании по состоянию на 31 декабря 2014 года 

составила 65 человек (на 31 декабря 2013 года - 55 человек). 

Конечной   контролирующей  стороной   для   Компании   является   Открытое   

акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания», (далее - ОАО УГМК). 

Участниками Компании являются следующие юридические лица: 

 
 31 декабря 2014 31 декабря 2013 

Номинальная 

стоимость долей в 

тыс. рублей 

 

% 
Номинальная 

стоимость долей в 

тыс. рублей 

 

% 

ОАО Богословское 
Рудоуправление 

              57 637     57,64              57 637     57,64 

ОАО УГМК                                                                      23 150     23,15               23 150      23,15 

ООО Медногорский медно-     
серный комбинат                                                             19 213      19,21 19 213      19,21 

               100 000 100.00 100 000 100.00 

 

В соответствии с протоколом совместного общего собрания участников от 27 декабря 

2012 года было принято решение о реорганизации Компании путем присоединения к ней общества 

с ограниченной ответственностью медицинского страхования «Мегус-АМТ» (100% дочернее 

предприятие ОАО УГМК). По состоянию на 31 декабря 2013 соответствующие изменения Устава 

Компании  в установленном порядке зарегистрированы в регистрирующем органе. 

 В результате присоединения были изменены доли участников Компании. 

 
 

(б)           Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации 

 

Компания осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской 

Федерации. Вследствие этого, Компания подвержена экономическим и финансовым рискам на 

рынках Российской Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. Нормативно-правовая база и налоговое законодательство продолжают 

совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым 

изменениям, которые в совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем 

создают дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в 

Российской Федерации.  

Начиная с 2014 года экономическая ситуация в России значительно ухудшилась в связи с 

введением взаимных санкций России, стран ЕС и США, а также рядом политических факторов. 

Данные санкции привели к ограничению доступа российских компаний к международному 

капиталу и рынкам экспорта, а также не исключаются иные возможные негативные последствия.  

На протяжении 2014 года российские валютные рынки были подвержены высокой 
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волатильности, а курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам 

значительно снизился. Кроме того, повышение Центральным банком России ключевой ставки 

привело к удорожанию заемных средств.  

 

 

2       Принципы составления финансовой отчетности 
 

 

(а)            Применяемые стандарты 
 

Основы представления отчетности. Данная  финансовая отчетность подготовлена в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») на основе 

правил учета по первоначальной стоимости, с поправкой на первоначальное признание финансовых 

инструментов по справедливой стоимости, имеющихся в наличии для продажи финансовых активов 

и финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной  финансовой отчетности, 

представлены ниже. Данные принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, 

представленных в отчетности, если не указано иное.  

 

(б)           Принципы оценки финансовых показателей 
 

Данная   финансовая отчетность подготовлена на основе исторической (первоначальной) 

стоимости, за  исключением следующих статей: инвестиций, классифицированных в категорию 

финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за период, и финансовых инвестиций, 

классифицированных в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 

которые отражены по справедливой стоимости. Балансовая стоимость немонетарных активов, 

статей обязательств и собственного капитала, существовавших по состоянию на 31 декабря 2002 

года, включает инфляционные корректировки, рассчитанные с использованием коэффициентов на 

основе индексов потребительских цен, опубликованных Госкомстатом РФ - органом 

государственной статистики Российской Федерации. Применительно к подготовке финансовой 

отчетности по МСФО экономика Российской Федерации перестала считаться 

гиперинфляционной с 1 января 2003 года. 

 
 

(в)           Валюта представления данных финансовой отчетности 
 

Финансовая отчетность представлена в российских рублях. Российский рубль является 

функциональной валютой Компании. 
 

Все данные финансовой отчетности были округлены с точностью до целых тысяч 

рублей. 

 

(г)           Использование оценок и суждений 
 

При подготовке данной финансовой отчетности руководство использовало ряд оценок и 

предложений в отношении представления активов и обязательств для раскрытия условных 

активов и  обязательств в  соответствии   с  требованиями МСФО. Фактические результаты 

могут отличаться от указанных оценок. 
 

В частности, информация в отношении существенных неопределенных оценок и 

критических мотивированных суждений при применении принципов учетной политики 

представлена в следующих Пояснениях: 
 

    Пояснение 19 - Страховые резервы; 
 

    Пояснение 21 – Требования и обязательства по отложенному налогу; 
 

    Пояснение 26 – Условные обязательства. 
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3       Основные принципы учетной политики 
 

Положения учетной политики, описанные далее, применялись последовательно во всех 

отчетных периодах, представленных в настоящей финансовой отчетности. 
 

 

(а)            Принципы консолидации 

 
(i)         Сделки по объединению бизнеса 

 
Сделки по объединению бизнеса отражаются в учете с использованием метода 

приобретения по состоянию на дату приобретения, а именно на дату перехода контроля к  

Компании. Контроль представляет собой правомочность устанавливать финансовую и 

операционную политику   какого-либо   предприятия   с целью   получения   экономических   

выгод   от   его деятельности. При оценке наличия контроля Компания принимает в расчет 

потенциальные права голосования, базовые инструменты которых могут быть исполнены в 

настоящее время. 
 

Компания рассчитывает гудвил на дату приобретения следующим 

образом: 
 

    суммарная величина справедливой стоимости переданного возмещения; плюс 
 

    суммарная величина  неконтролирующей доли  участия  в  приобретаемом предприятии; 

плюс 
 

  справедливая стоимость уже имеющихся долевых инструментов приобретаемого 

предприятия; минус 
 

  нетто-величина (как правило, справедливая стоимость) идентифицируемых 

приобретенных активов, за вычетом принятых обязательств. 
 

Если эта разница выражается отрицательной величиной, то в составе прибыли или 

убытка за период сразу признается прибыль от выгодной покупки. 
 

В состав    переданного    возмещения    не включаются    платежи,    которые    

фактически представляют собой осуществление расчётов по взаимоотношениям между 

покупателем и приобретаемым предприятием, существовавшим до сделки по объединению 

бизнеса. Такие суммы в общем случае признаются в составе прибыли или убытка за период. 
 

Затраты, связанные с приобретением, за исключением тех, которые возникли у 

Компании в связи с выпуском долговых или долевых инструментов в рамках сделки по 

объединению бизнеса, признаются в качестве расходов в момент возникновения. 
 

Любое подлежащее выплате возмещение, которое обусловлено будущими событиями (т.н. 

условное возмещение), признается по справедливой стоимости на дату приобретения. Если 

такое условное возмещение классифицируется как часть собственного капитала, то его величина 

впоследствии не переоценивается, а его выплата отражается в составе собственного капитала. В 

противном случае изменения справедливой стоимости условного возмещения признаются в 

составе прибыли или убытка за период. 

 
(ii)        Учет сделок по приобретению неконтролирующих долей участия 

 

Сделки по приобретению неконтролирующих долей участия отражаются в учете как 

операции с собственниками, действующими именно в качестве собственников, и поэтому в 

результате таких операций гудвил не признается. При этом корректировки неконтролирующей 

доли участия осуществляются исходя из пропорциональной величины чистых активов 

соответствующего дочернего предприятия, принадлежащей держателям этой доли.  
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(iii)       Дочерние предприятия 
 

Дочерними являются предприятия, контролируемые Компанией. Показатели финансовой 

отчетности дочерних предприятий отражаются в составе   финансовой отчетности с даты 

получения контроля до даты его прекращения. Учетная политика дочерних предприятий 

подвергалась изменениям в тех случаях, когда ее необходимо было привести в соответствие с 

учетной политикой, принятой в Компании. Убытки, приходящиеся на долю держателей 

неконтролирующей доли участия в дочернем предприятии, в полном объеме отражаются на счете   

неконтролирующих  долей   участия,   даже   если   это   приводит   к   возникновению дебетового 

сальдо («дефицита») на этом счете. 

 
(iv)           Утрата контроля 

 

При утрате контроля над дочерним предприятием Компания прекращает признание его 

активов и обязательств, а также относящихся к нему неконтролирующих долей участия и 

других компонентов собственного капитала. Любая положительная или отрицательная разница, 

возникшая в результате утраты контроля, признается в составе прибыли или убытка за период.  

Если  Компания  оставляет  за  собой  часть  инвестиции  в  бывшее  дочернее предприятие, то 

такая доля участия оценивается по справедливой стоимости на дату утраты контроля.  

Впоследствии  эта  доля  учитывается  как  инвестиция  в  ассоциированное предприятие (с 

использованием метода долевого участия) или как финансовый актив, имеющийся в наличии для 

продажи, что зависит от того, в какой степени Компания продолжает влиять на указанное 

предприятие. 

 

   ( v)      Инвестиции    в     ассоциированные    предприятия    (объекты    инвестиций, 

учитываемые методом долевого участия) 
 

Ассоциированными являются предприятия, на финансовую и хозяйственную политику 

которых Компания оказывает существенное влияние, но не контролирует их. Считается, что 

значительное влияние имеет место, если Компания владеет от 20 до 50 процентов прав 

голосования в другом предприятии. Совместными являются предприятия, контроль над 

деятельностью которых Компания осуществляет совместно с другими участниками в соответствии

 с    заключенным    соглашением,    закрепленным    договором,    требующим 

единогласия участников для решения стратегических финансовых и операционных вопросов. 
 

Инвестиции в ассоциированные предприятия учитываются методом долевого участия и 

при первоначальном признании отражаются по фактической стоимости. Фактическая стоимость 

инвестиции включает также затраты по осуществлению соответствующей сделки. 
 

Начиная с момента возникновения существенного влияния и до даты прекращения этого 

существенного влияния, в   финансовой отчетности отражается доля Компании в доходах и 

расходах, а также в суммах движения собственного капитала объектов инвестиций, учитываемых 

методом долевого участия, которая рассчитывается с учетом корректировок, требующихся  для  

приведения  учетной  политики  конкретного  объекта  в  соответствие  с учетной политикой 

Компании. 
 

Когда доля Компании в убытках объекта инвестиций, учитываемого методом долевого 

участия, превышает ее долю участия в этом объекте, балансовая стоимость данной доли участия 

(включая любые долгосрочные инвестиции) снижается до нуля, и дальнейшие убытки Компанией 

не признаются, кроме тех случаев, когда Компания приняла на себя обязательства по компенсации 

убытков этого объекта инвестиций, либо произвела выплаты от его имени. 

 
(vi)           Совместно контролируемые операции 

 

Совместное  предпринимательство  в  форме  совместно  контролируемой  операции 

предполагает,   что   каждый   из   участников   использует   свои   собственные   активы   для 

осуществления этой совместной операции. В    финансовой отчетности отражаются 

контролируемые Компанией активы и обязательства, которые у нее возникают в процессе 
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осуществления  соответствующей  совместной  операции,  а также  понесенные  Компанией 

расходы и причитающаяся ей доля доходов от данной совместной операции. 
 

 
 

 

 (vii)          Операции, исключаемые (элиминируемые) при консолидации 
 

При подготовке  финансовой отчетности подлежат взаимоисключению операции и сальдо 

расчетов между членами Компании, а также любые суммы нереализованной прибыли или 

расходов, возникающих по операциям между ними. Нереализованная прибыль по операциям с 

объектами инвестиций, учитываемыми методом долевого участия, элиминируются за счет 

уменьшения стоимости инвестиции в пределах доли участия Компании в соответствующем 

объекте инвестиций. Нереализованные убытки элиминируются в том же порядке, что и 

нереализованная прибыль, но только в части необесценившейся величины соответствующего 

(базового) актива. 

 
 

 

(б)            Функциональная валюта и валюта представления данных 
 

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль. Российский 

рубль был выбран руководством в качестве функциональной валюты Компании, так как 

российский рубль наилучшим образом отражает экономическую сущность проводимых 

Компанией операций и обстоятельств, влияющих на ее деятельность. Российский рубль является 

также валютой представления данных настоящей финансовой отчетности. 

 

 (в)        Операции в иностранной валюте 

 

Операции в иностранной валюте отражаются по официальному обменному курсу Банка 

России, существующему на день операции. Курсовая разница, возникающая в результате 

проведения расчетов по операциям в иностранной валюте, включается в отчет совокупной прибыли 

по официальному обменному курсу Банка России, действующему на дату операций.  

Денежные активы и обязательства в иностранной валюте переводятся в российские рубли 

по официальному обменному курсу Банка России на дату составления баланса.  

Курсовые разницы, связанные с долговыми ценными бумагами и прочими денежными 

финансовыми  активами, отражаемыми по справедливой стоимости, включаются в доходы и 

расходы от переоценки иностранной валюты. Курсовые разницы, связанные с неденежными 

статьями, такими, как долевые ценные бумаги, отнесенные к категории финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются как часть доходов 

или расходов от переоценки по справедливой   стоимости.   Курсовые   разницы   по   неденежным 

финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, отражаются  в отчете совокупной 

прибыли, поскольку они влияют на справедливую стоимость чистых активов, причитающихся 

акционерам (участникам).  

На 31 декабря 2014  года официальный курс Банка России, используемый для переоценки 

остатков по счетам в иностранной валюте, составлял  56,2584 рублей за 1 доллар США (2013  г. 

32,7292 рубля за 1 доллар США), 68,3427 рублей за 1евро (2013  г. 44,9699 рубля за 1 евро). В 

настоящее время валюта Российской Федерации не является свободно конвертируемой валютой в 

большинстве стран за пределами Российской Федерации. 

 

(г)             Договоры страхования 
 

(i) Классификация договоров страхования 
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Договоры, в соответствии с условиями которых Компания принимает на себя 

значительный страховой риск от другой стороны (далее – “страхователя”) путем согласия 

компенсировать убытки страхователя или другого выгодоприобретателя в случае, если произойдет 

какое-либо обусловленное договором неопределенное событие в будущем (далее – “страховой 

случай”), 

которое нанесет ущерб страхователю или другому выгодоприобретателю, относятся к 

категории договоров страхования. 

Страховым риском считается риск, отличный от финансового риска. Финансовый риск - 

это риск возможного изменения в будущем одного или нескольких определенных факторов, таких 

как, процентная ставка, котировка ценной бумаги, цена товара, валютный курс, индекс цен или 

ставок, кредитный рейтинг или кредитный индекс, или другая переменная, при условии, что, 

применительно к нефинансовой переменной, она не является специфической для стороны по 

договору. По договорам страхования может также передаваться определенный финансовый риск. 

Страховой риск является существенным исключительно при условии, что при 

наступлении события, предусмотренного договором страхования, возникает обязанность 

Компании произвести значительные страховые выплаты. 

После того, как договор признан договором страхования, он остается таковым до момента 

выполнения всех обязательств или осуществления всех прав по нему, либо истечения срока его 

действия. Договоры, в соответствии с условиями которых страховой риск, переданный Компании 

от страхователя, не является существенным, относятся к категории финансовых инструментов. 

 
 (ii)            Признание и оценка договоров страхования 
 

Страховые премии 
 

Страховые премии, брутто, включают премии по договорам страхования, заключенным в 

течение года, и учитываются как начисленные в текущем отчетном периоде независимо от того, 

относятся ли они полностью или частично к будущим периодам. Премии отражаются до вычета 

расходов по договорам страхования . 
 

Заработанная часть полученных премий признается доходом. Доход от премий 

начисляется равномерно в течение срока действия договора страхования с момента принятия риска 

и на протяжении всего периода ответственности. Страховые премии по договорам, переданным в 

перестрахование, признаются в составе расходов равномерно в течение срока действия договора 

страхования. Премии по договорам, переданным в перестрахование, не признанные в составе 

расходов, отражаются в составе авансовых платежей. 
 

Расторжение договоров страхования 
 

Договоры страхования могут быть расторгнуты, если есть объективное доказательство 

того, что страхователь не желает или не может выплачивать страховую премию. Расторжения 

отражаются в финансовой отчетности отдельно от общей суммы страховых премий. 
 
 

Резерв незаработанной премии 

Резерв незаработанной премии (РНП) это резерв, покрывающий прямые андреррайтинговые 

риски в течение срока действия договора. Он показывает незаработанную часть начисленной 

премии. Поскольку премии по договорам страхования начисляются в начале срока действия 

договора, то часть полученной премии, предназначенная для покрытия будущих, еще не 

произошедших рисков, раскрывается как РНП. Списание РНП происходит пропорционально сроку 

действия полиса, поскольку считается, что риск распределен равномерно в течение срока действия 

договора. Дисконтирование резерва не производится, поскольку средний срок действия контракта 

не превышает 12 месяцев. 

Расчет РНП обязателен к включению при любом тесте на достаточность резервов. 

Резерв заявленных убытков 
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Резерв заявленных убытков относится к заявленным, но не урегулированным на отчетную 

дату убыткам. Произошедшие, но не заявленные убытки не должны включаться в эту категорию. 

Резерв должен быть равен полной оценке стоимости убытков по заявленным рискам, за 

вычетом уже оплаченной части убытка. При расчете резерва расходы на урегулирование убытков 

также должны быть включены в сумму резерва. 

Оценки ожидаемых потерь по заявленным убыткам должны основываться на 

статистических данных об убытках компании. 

Дисконтирование резерва не производится. 

Резерв произошедших, но не заявленных убытков 

Страховые обязательства по произошедшим, но не заявленным убыткам, отражаются как 

резерв РПНУ. 

Данный резерв получен как величины итоговых убытков, рассчитанные путем 

прогнозируемых потоков  выплат за вычетом уже оплаченных и заявленных на отчетную дату 

убытков. 

Дисконтирование резерва не производится. 

Страховые убытки 
 

Чистые страховые убытки включают в себя страховые убытки, выплаченные в течение 

финансового года, и изменение резерва убытков. Резерв убытков включает резерв под 

предполагаемую Компанией сумму, необходимую для полного урегулирования произошедших, но 

неурегулированных убытков по состоянию на отчетную дату, вне зависимости от того, были они 

заявлены или нет, а также резерв под сопутствующие внешние расходы по урегулированию 

убытков. 

 

Оценка  неурегулированных  убытков  производится  путем  анализа  индивидуальных 

заявленных убытков, а также создания резерва произошедших, но незаявленных убытков, 

учитывая эффект от внутренних и внешних прогнозируемых будущих событий, таких как 

изменения внешних расходов по урегулированию убытков, изменения в законодательстве, опыт 

прошлых лет и сформировавшиеся тенденции. Резервы убытков не дисконтируются. 
 

Ожидаемые возмещения, получаемые по договорам перестрахования или в результате 

суброгаций и регрессных требований, отражаются отдельно как активы. Оценка данных 

возмещений производится в порядке, аналогичном оценке неурегулированных убытков. 
 

Корректировки суммы резервов убытков, рассчитанной в предшествующих отчетных 

периодах, отражаются в финансовой отчетности в том отчетном периоде, в котором были внесены 

соответствующие корректировки, и отражаются отдельной статьей в финансовой отчетности при 

условии, что данные корректировки являются существенными. Используемые методы и расчетные 

оценки пересматриваются на регулярной основе. 

 

Резерв неистекшего риска 
 

Резерв формируется в отношении неистекшего риска по договорам страхования, по 

которым ожидаемая сумма страховых выплат и расходов на урегулирование убытков в течение 

неистекшего срока действия страховых полисов, действующих по состоянию на отчетную дату, 

превышает величину резерва незаработанной премии в отношении данных страховых полисов. 

Расчет резерва неистекшего риска производится в разрезе основных направлений страховой 

деятельности, управляемых совместно. 
 

(iii)           Перестрахование 
 

В ходе ведения обычной хозяйственной деятельности Компания передает договоры в 

перестрахование с целью снижения вероятности возникновения чистого убытка посредством 
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частичной передачи риска перестраховщикам. Договоры перестрахования не освобождают 
Компанию от ее первоначальных прямых обязательств перед страхователями. 

 

Переданные премии и полученные компенсационные выплаты отражаются в составе 

прибыли или убытка и в отчете о финансовом положении до вычета комиссионного 

вознаграждения. 
 

Перестраховочные активы включают суммы к возмещению от компаний-

перестраховщиков по переданным страховым обязательствам. Суммы к возмещению от 

перестраховщиков рассчитываются на основе резервов убытков или урегулированных убытков по 

перестрахованным договорам. 
 

Суммы, возмещаемые по договорам перестрахования, оцениваются на наличие признаков 

обесценения на каждую отчетную дату. Подобные активы обесцениваются в результате события, 

произошедшего после первоначального признания активов и свидетельствующего о том, что 

Компания может не получить всю причитающуюся ей сумму, при условии, что возможно с 

достаточной степенью надежности оценить сумму к получению. Только права требования по 

договорам, по условиям которых в перестрахование передается значительный страховой риск, 

отражаются в составе перестраховочных активов. Права требования по договорам, по условиям 

которых в перестрахование не передается значительный страховой риск, отражаются в составе 

финансовых инструментов. 
 

(iv)           Проверка адекватности обязательств 
 

По состоянию на каждую отчетную дату Компания оценивает, являются ли ее страховые 

обязательства (страховые резервы за вычетом соответствующих нематериальных активов, 

приобретенных в результате объединения бизнеса или передачи страхового портфеля) 

адекватными. При проведении проверки используются текущие наилучшие расчетные оценки всех 

будущих потоков денежных средств по заключенным договорам, а также соответствующих 

расходов  на  урегулирование убытков.  В  случае  обнаружения дефицита средств Компания 

формирует дополнительный резерв. Дефицит средств отражается в составе прибыли или убытка за 

год. 

Размер сформированных оценок страховых резервов адекватен, так как при составлении 

отчетности по МСФО использовались оптимальные резервы, рассчитанные ответственным 

актуарием. 

 

(v)             Дебиторская и кредиторская задолженность по операциям страхования 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность в отношении страхователей и 

перестраховщиков представляет собой финансовые инструменты и включается в состав 

дебиторской и кредиторской задолженности по операциям страхования и перестрахования, а не в 

состав страховых резервов или перестраховочных активов. Дебиторская задолженность в 

отношении страхователей признается за вычетом сумм по предполагаемым расторжениям 

договоров страхования, действующим по состоянию на отчетную дату. Компания регулярно 

проверяет дебиторскую задолженность на наличие признаков обесценения. 

 

 (vi)                  Отложенные аквизиционные расходы 

Аквизиционные расходы – это расходы, связанные с заключением новых договоров, такие 

как: 

 Комиссии агентам за заключение новых или возобновление старых договоров; 

 Расходы на изготовление полиса; 

 Административные расходы, связанные с включением договоров в портфель; 

 Прочие расходы, связанные с заключением договоров страхования. 

 Оценка расходов на заключение договоров производится по сумме фактических затрат. 

Расходы, связанные с заключением договоров страхования не должны быть признаны в 

качестве расхода в том отчетном периоде, в котором они были понесены, но должны быть 

капитализированы в качестве актива на балансе и постепенно амортизироваться в течение срока 
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договора страхования. Такие расходы называются отложенными аквизиционными расходами, и их 

капитализация создает актив, т.н. резерв отложенных аквизиционных расходов. 

Отложенные аквизиционные расходы не признаются в отчетности в пределах суммы 

резерва неистекшего риска на отчетную дату. 

(vii)           Обязательное медицинское страхование 
 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее – “ФОМС”) реализует 

программу обязательного медицинского страхования для обеспечения граждан Российской 

Федерации бесплатными медицинскими услугами через уполномоченных страховщиков, включая 

Компанию, которая заключила с ТФОМС договор на административное сопровождение части 

данной программы. Компания получает комиссии за оказание указанных услуг. Данные комиссии 

отражаются в отчете о совокупном доходе в момент возникновения в составе комиссионного 

дохода по программе обязательного медицинского страхования. 
 

Компания получает от территориального ФОМС (далее – “ТФОМС”)  Свердловской 

области авансовые средства и производит платежи в медицинские центры (далее – “МО”)   за 

оказываемые ими медицинские услуги по программе обязательного медицинского страхования. До 

2012 года средства, полученные Компанией от ТФОМС, но не выплаченные медицинским 

организациям за оказание медицинских услуг, оставались на счетах Компании и отражались как 

обязательства по оплате медицинских расходов будущих периодов. Начиная с 

2012 года все средства, полученные Компанией от ТФОМС, подлежат единовременному 

перечислению МО.  Компания не принимает на себя какой-либо страховой риск от участия в 

данной программе. 
 

(д)            Финансовые инструменты 

 

(i)             Непроизводные финансовые инструменты 
 

Непроизводные финансовые инструменты представляют собой инвестиции в долевые и 

долговые ценные бумаги, займы выданные, дебиторскую и прочую задолженность, денежные 

средства и их эквиваленты, заемные средства и кредиторскую задолженность. 
 

Компания признает займы выданные, дебиторскую задолженность, депозиты и заемные 

средства на дату возникновения. Прочие финансовые инструменты (включая активы и 

обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка за период) признаются на дату, когда Компания вступает в договорные 

отношения, предметом которых являются указанные финансовые инструменты. 
 

Признание финансового актива прекращается в тот момент, когда права требования по 

получению денежных средств по финансовому активу прекращаются, или когда Компания 

переводит практически все риски и выгоды, вытекающие из права собственности на финансовый 

актив. Любые права или обязательства, появившиеся или сохраненные в процессе перевода, 

отражаются раздельно как активы или обязательства. 
 

Признание финансового обязательства прекращается в случае его исполнения или 

признания недействительным. 
 

Финансовые   активы   и   обязательства   взаимозачитываются  и   отражаются   в   отчете   

о финансовом  положении  в  свернутом  виде  в  том  случае,  если  для  этого  существуют 

юридические  основания  и  намерение  сторон  урегулировать  задолженность  путем 

взаимозачета или реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. 
 

Компания раскрывает следующие непроизводные финансовые активы: финансовые 

активы, удерживаемые  до   срока   погашения,  займы   выданные  и   дебиторскую  

задолженность, денежные средства и их эквиваленты. 
 

В составе непроизводных финансовых обязательств Компания раскрывает кредиторскую 

задолженность. 
 

Такие финансовые обязательства признаются по справедливой стоимости, 

скорректированной на расходы по сделке. После первоначального признания финансовые 
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обязательства оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 

эффективной процентной ставки. 

 
(ii)            Классификация финансовых инструментов 
 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка за период, представляют собой финансовые активы 

или обязательства, которые: 
 

- приобретаются  или   возникают,  главным  образом,  с   целью   продажи  или   выкупа  

в ближайшем будущем; 
 

- являются  частью  портфеля  идентифицируемых финансовых  инструментов, 

управляемых совместно,  и  по  которым  в  недавнем  прошлом  существует  доказательство  

извлечения прибыли в краткосрочной перспективе; 
 

- являются   производными   (за   исключением   производных   финансовых   

инструментов, 

созданных и фактически использующихся как инструменты хеджирования); 

либо 
 

- являются в момент первоначального признания определенными в категорию 

оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 

убытка за период. 
 

Компания может определить финансовые активы и обязательства в категорию 

оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 

убытка за период, если выполняется одно из следующих условий: 
 

- управление активами или обязательствами, их оценка и отражение во внутренних 

отчетах осуществляются на основе справедливой стоимости; 
 

- такой    подход    полностью    или    существенно    устраняет    эффект    несоответствия   

в бухгалтерском учете, которое иначе существовало бы; или 
 

- актив  или  обязательство  содержит  встроенный  производный  финансовый  

инструмент, который существенно изменяет потоки денежных средств, которые при его 

отсутствии ожидались бы по договору. 
 

Все производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли, имеющие 

положительную справедливую стоимость, a также купленные опционные контракты отражаются  

в  финансовой  отчетности  как  активы.  Все  производные  финансовые инструменты, 

предназначенные для торговли, имеющие отрицательную справедливую стоимость, a также 

выпущенные опционные контракты отражаются в финансовой отчетности как обязательства. 

Руководство определяет категорию, к которой следует отнести финансовый инструмент, в 

момент  его  первоначального  признания.  Производные  финансовые  инструменты  и 

финансовые инструменты, в момент первоначального признания отнесенные в категорию 

оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 

убытка за период, не реклассифицируются из категории финансовых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 

период. Если финансовые активы отвечают определению кредитов и дебиторской задолженности, 

они могут быть реклассифицированы из категории финансовых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 

период, или из категории активов, имеющихся в наличии для продажи, если компания имеет 

намерение и возможность удерживать данные активы в обозримом будущем или до наступления 

срока их погашения. Прочие финансовые инструменты могут быть реклассифицированы из 

категории финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, только в редких случаях. Редкими 

случаями являются необычные единичные события, повторение которых в ближайшем будущем 

маловероятно. 
 



Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания «УГМК-Медицина» 

Пояснения к  финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2014 года и за 2014 год 

19 

 

Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые 

активы с фиксированными или определенными платежами, не котируемые на активно 

функционирующем рынке, за исключением тех, которые Компания: 
 

- намеревается продать незамедлительно или в самом ближайшем 

будущем; 
 

- в    момент   первоначального   признания   определяет   в    категорию   оцениваемых   

по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 

период; 
 

- в момент первоначального признания определяет в категорию имеющихся в наличии 

для продажи; либо 
 

- по которым Компания может не возместить все первоначально осуществленные 

инвестиции по причинам, отличным от обесценения кредита. 
 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения, представляют собой непроизводные 

финансовые активы с фиксированными или определенными платежами и фиксированным сроком 

погашения, которые Компания намерена и способна удерживать до наступления срока погашения, 

за исключением тех, которые: 
 

- в момент первоначального признания Компания определяет в категорию оцениваемых 

по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 

период; 
 

- Компания определяет в категорию имеющихся в наличии для продажи; 

либо 
 

- соответствуют определению кредитов и дебиторской 

задолженности. 
 

Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые легко 

конвертируются в определенную сумму наличных денежных средств и подвержены 

незначительному изменению стоимости. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо 

ограничения на их использование, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. 

Компания включает в состав денежных и приравненных к ним средств наличные денежные 

средства, остатки на банковских счетах и депозиты со сроком погашения менее трех месяцев. 
 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой те 

непроизводные  финансовые  активы,  которые  определяются  в  категорию  имеющихся  в 

наличии для продажи или не подпадают под определение кредитов и дебиторской задолженности, 

инвестиций, удерживаемых до срока погашения, или финансовых инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 

период. 
 
 

(iii)           Признание финансовых инструментов в  финансовой отчетности 
 

Финансовые активы и обязательства отражаются в отчете о финансовом положении, 

когда Компания вступает в договорные отношения, предметом которых являются указанные 

финансовые инструменты. Все случаи стандартного приобретения финансовых активов 

отражаются на дату осуществления расчетов. 
 
(iv)           Оценка стоимости финансовых инструментов 
 

Финансовый актив или обязательство первоначально оценивается по справедливой 

стоимости плюс, в случае финансового актива или обязательства, оцениваемого не по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, 

затраты по сделке, относимые напрямую к приобретению или выпуску финансового актива или 

обязательства. 
 

После первоначального признания финансовые активы, включая производные финансовые 

инструменты, являющиеся активами, оцениваются по их справедливой стоимости без вычета 
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каких-либо затрат по сделкам, которые могли быть понесены в результате продажи или иного 

выбытия, за исключением: 
 

- кредитов и дебиторской задолженности, которые оцениваются по амортизированной 

стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки; 
 

- инвестиций, удерживаемых до срока погашения, которые оцениваются по 

амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки; 
 

- инвестиций в долевые инструменты, не имеющие рыночных котировок на активно 

функционирующем рынке, и справедливую стоимость которых нельзя определить с достаточной 

степенью уверенности. Подобные инструменты отражаются в финансовой отчетности по 

фактическим затратам. 
 

Все финансовые обязательства, за исключением финансовых обязательств, оцениваемых 

по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 

период, и финансовых обязательств, возникающих, когда перевод финансового актива, 

отраженного по справедливой стоимости, не отвечает критериям прекращения признания, 

оцениваются по амортизированной стоимости. 
 
(v)             Амортизированная стоимость 
 

Амортизированная стоимость финансового актива или обязательства представляет собой 

стоимость, по которой финансовый актив или обязательство были оценены в момент 

первоначального признания, за вычетом выплат основной суммы задолженности, 

скорректированную на величину накопленной амортизации разницы между первоначально 

признанной стоимостью и стоимостью в момент погашения, определенной с использованием 

метода  эффективной  процентной  ставки,  а  также  за  вычетом  убытка  от  обесценения. 

Величина премий и дисконтов, а также суммы затрат по сделкам включаются в балансовую 

стоимость соответствующего инструмента и амортизируются исходя из эффективной процентной 

ставки данного инструмента. 
 
(vi)           Принцип оценки по справедливой стоимости 
 

Справедливая  стоимость  представляет  собой  стоимость,  по  которой  актив  может  

быть обменен (или обязательство может быть погашено) между хорошо осведомленными, 

действительно желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами по 

состоянию на дату определения стоимости. 
 

Насколько это возможно, Компания оценивает справедливую стоимость инструмента с 

использованием  котировок  данного  инструмента  на  активном  рынке.  Рынок  признается 

активным в случае, если котировки легкодоступны и отражают фактические и регулярные 

сделки между независимыми участниками рынка. 
 

В случае если рынок для финансового инструмента не является активным, Компания 

определяет справедливую стоимость с использованием методов оценки. Методы оценки включают 

использование информации в отношении недавних сделок, совершенных между хорошо  

осведомленными,  действительно  желающими  совершить  такую  сделку, независимыми друг от 

друга сторонами (в случае их наличия), ссылки на текущую справедливую стоимость 

аналогичных по существу инструментов, анализ дисконтированных потоков денежных средств, а 

также модели оценки стоимости опционов. Выбранные методы оценки максимально используют 

рыночные данные, как можно в меньшей степени основываются на специфических для Компании 

оценках, включают все факторы, которые участники рынка приняли бы во внимание при 

ценообразовании, а также соответствуют принятым в экономике подходам к ценообразованию 

финансовых инструментов. Данные, используемые в методах оценки, адекватно отражают 

прогнозируемую ситуацию на рынке и оценку факторов риска и доходности, присущих 

финансовому инструменту. 
 

Лучшим свидетельством справедливой стоимости финансового инструмента при 

первоначальном признании является цена сделки, то есть справедливая стоимость выплаченного 

или полученного возмещения, за исключением случаев, когда справедливая стоимость 

инструмента подтверждается путем сравнения с другими заключаемыми на рынке в то же время 
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сделками с тем же инструментом (без каких-либо модификаций или комбинаций), данные в 

отношении которых доступны, или когда справедливая стоимость основана на методе оценки, где 

используемые переменные включают только данные рынков, информация в отношении которых 

доступна. Если цена сделки представляет собой лучшее свидетельство справедливой стоимости 

при первоначальном признании, финансовый инструмент первоначально оценивается на 

основании цены сделки, и любые разницы, возникающие между данной ценой и стоимостью, 

изначально полученной в результате использования модели оценки, впоследствии отражаются 

соответствующим образом в составе прибыли или убытка в течение периода обращения 

инструмента, но не позднее момента, когда оценка полностью подтверждается доступными 

рыночными данными, или момента закрытия сделки. 
 

Активы  и  длинные  позиции  оцениваются  на  основании  цены  спроса;  обязательства  

и короткие позиции оцениваются на основании цены предложения. В случае если у Компании 

имеются взаимокомпенсирующие позиции, для оценки таких позиций используются 

среднерыночные цены, и корректировка до цены спроса или предложения осуществляется только 

в отношении чистой открытой позиции в соответствии с конкретной ситуацией. Справедливая 

стоимость отражает кредитный риск в отношении инструмента и включает корректировки для 

учета кредитного риска компании, входящей в состав Компании, и контрагента, в случае если это 

необходимо. Оценки справедливой стоимости, полученные с использованием моделей, 

корректируются в отношении любых других факторов, таких как риск ликвидности или факторы 

неопределенности модели, если Компания полагает, что участник рынка, являющийся третьей 

стороной, может учитывать их для ценообразования при совершении сделки. 
 
(vii)          Прибыли и убытки, возникающие при последующей оценке 
 

Прибыли или убытки, возникающие при изменении справедливой стоимости финансового 

актива или обязательства, отражаются следующим образом: 
 

- прибыль или убыток по финансовому инструменту, классифицированному в категорию 

оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 

убытка за период, отражается в составе прибыли или убытка; 
 

-  прибыль  или  убыток  по  финансовому  активу,  имеющемуся  в  наличии  для  

продажи, 

отражается как прочая совокупная прибыль в составе капитала (за исключением убытков 

от обесценения и прибылей или убытков от перевода остатков в иностранной валюте по долговым 

финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи) до момента прекращения  

признания  актива,  когда  накопленные  прибыли  или  убытки,  ранее отражавшиеся в составе 

капитала, переносятся в состав прибыли или убытка. Процентные доходы по финансовому активу, 

имеющемуся в наличии для продажи, отражаются в момент возникновения в составе прибыли или 

убытка с использованием метода эффективной процентной ставки. 
 

По финансовым активам и обязательствам, отраженным по амортизированной стоимости, 

прибыль или убыток отражается в составе прибыли или убытка в случае прекращения признания 

или обесценения финансового актива или обязательства, а также в процессе начисления 

соответствующей амортизации. 
 
 

(viii)         Прекращение признания 
 

Компания прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет 

предусмотренные договором права на потоки денежных средств по данному финансовому 

активу, либо когда она передает финансовый актив в результате осуществления сделки, в которой 

другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом 

собственности на этот финансовый актив, или в которой Компания ни передает, ни сохраняет 

существенную часть всех рисков и выгод, связанных с правом собственности на этот финансовый 

актив, но не сохраняет контроль над финансовым активом. Любая доля участия в переданных 

финансовых активах, в отношении которых соблюдаются требования для прекращения признания, 

созданная Компанией или сохранившаяся за ней, признается в качестве отдельного актива или 

обязательства в отчете о финансовом положении. Компания прекращает признание финансового 

обязательства, когда договорные обязательства по нему исполняются, аннулируются или 

прекращаются. 
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Компания заключает сделки, по условиям которых передает признанные в отчете о 

финансовом положении активы, но при этом сохраняет за собой все или часть рисков и выгод, 

вытекающих из права собственности на переданные активы. При сохранении всех или 

практически всех рисков и выгод Компания не прекращает признавать переданные активы. 
 

При совершении сделок, по условиям которых Компания не сохраняет за собой, но и не 

передает практически все риски и выгоды, вытекающие из права собственности на финансовый 

актив, признание данного актива прекращается, если Компания потеряла контроль над активом. 
 

Если при передаче актива Компания сохраняет над ним контроль, она продолжает 

признавать актив в той степени, в которой она сохранила за собой участие в активе, 

определяемое как степень подверженности Компании изменениям его стоимости. 
 

Если Компания приобретает собственное долговое обязательство, то оно исключается из 

отчета о финансовом положении, и разница между балансовой стоимостью обязательства и 

уплаченным  возмещением  включается  в   состав   прибыли   или   убытка   от   досрочного 

погашения обязательства. 
 

Компания списывает активы, которые признаны безнадежными к 

взысканию. 
 
 
(ix)           Сделки “РЕПО” и “обратного РЕПО” 
 

Ценные бумаги, проданные в рамках соглашений о продаже с обязательством обратного 

выкупа (далее - сделки “РЕПО”), отражаются как операции по привлечению финансирования, 

обеспеченного залогом  ценных  бумаг,  при  этом  ценные  бумаги  продолжают  отражаться в   

отчете о финансовом положении, а обязательства перед контрагентами, включенные в состав 

кредиторской задолженности по сделкам “РЕПО”, отражаются в составе заемных средств.  

Разница  между  ценой  продажи  и  ценой  обратного  выкупа  представляет  собой процентный 

расход и отражается в составе прибыли или убытка за период действия сделки “РЕПО” с 

использованием метода эффективной процентной ставки. 
 

Ценные бумаги, приобретенные в рамках соглашений о покупке с обязательством 

обратной продажи  (далее  -  сделки  “обратного  РЕПО”),  включенные  в  состав  дебиторской 

задолженности по сделкам “обратного РЕПО”, отражаются в составе депозитов в банках или 

займов  выданных  в  зависимости  от  ситуации.  Разница  между  ценой  покупки  и  ценой 

обратной продажи представляет собой процентный доход и отражается в составе прибыли или 

убытка за период действия сделки “обратного РЕПО” с использованием метода эффективной 

процентной ставки. 

 

Если активы, приобретенные в рамках соглашений о покупке с обязательством обратной 

продажи, продаются третьим сторонам, обязательство вернуть ценные бумаги отражается как 

обязательство, предназначенное для торговли, и оценивается по справедливой стоимости. 
 
(е)             Основные средства 
 
(i)             Собственные активы 
 

Объекты основных средств отражаются в  финансовой отчетности по фактическим затратам 

за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 
 

В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, 

имеющих различный срок полезного использования, такие компоненты отражаются как отдельные 

объекты основных средств. 
 
(ii)            Арендованные активы 
 

Аренда  (лизинг),  по  условиям  которой  к  Компании  переходят  практически  все  риски  

и выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируется как финансовый лизинг. 

Объекты основных средств, приобретенные в рамках финансового лизинга, отражаются в 

финансовой отчетности в сумме наименьшей из двух величин: справедливой стоимости или 
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приведенной к текущему моменту стоимости минимальных лизинговых платежей на дату начала 

аренды за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 
 
(iii)           Последующие расходы 
 

Последующие расходы капитализируются в том случае, если будут получены 

соответствующие экономические выгоды от понесения данных расходов. Все прочие расходы, 

включая расходы на ремонт и обслуживание, отражаются в составе прибыли или убытка в 

момент понесения. 
 
(iv)           Амортизация 
 

Амортизация по основным средствам начисляется по методу равномерного начисления 

износа в течение предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе 

прибыли или убытка. Амортизация начисляется с даты приобретения объекта, а для объектов 

основных средств,  возведенных  хозяйственным  способом  –  с  момента  завершения  

строительства объекта   и   его   готовности   к   эксплуатации.  По   земельным  участкам   

амортизация  не начисляется. Сроки полезного использования различных объектов основных 

средств могут быть представлены следующим образом: 
 

Здания  35 лет 

Офисное и компьютерное оборудование                                                                         2 – 5 лет 

Транспортные средства                                                                                                       3 – 10 лет 

Прочие  3 –10 лет  

 

Остаточная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Компания 

получила бы в настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом оценочных затрат по 

выбытию, если бы состояние и возраст данного актива соответствовали возрасту и состоянию, 

которые данный актив будет иметь в конце срока полезного использования. Остаточная стоимость 

активов и срок их полезного использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются 

в конце каждого отчетного периода.  

(ж)           Нематериальные активы 

 
(i)         Гудвил 
 

Гудвил  представляет  собой  превышение  стоимости  приобретения  над  величиной, 

отражающей долю участия Компании в чистой справедливой стоимости идентифицируемых 

активов,  обязательств  и  условных  обязательств  приобретенной  дочерней  или ассоциированной 

компании. 
 

Гудвил, возникший в результате приобретения дочерних компаний, включается в состав 

нематериальных активов. Гудвил, возникший в результате приобретения ассоциированных 

компаний, включается в балансовую стоимость инвестиций в соответствующие ассоциированные  

компании.  Гудвил  не  амортизируется.  Тестирование  гудвила  на обесценение производится 

Компанией по меньшей мере раз в год, а также во всех случаях, когда существуют признаки его 

возможного обесценения. Гудвил признается по фактическим затратам, скорректированным на 

обесценение. Прибыль или убыток от продажи компании включает гудвил продаваемой 

компании. 
 

Для целей оценки обесценения гудвил относится к единицам, генерирующим потоки 

денежных средств. Каждая единица, генерирующая потоки денежных средств, представляет собой 

отдельный сегмент Компании. 

 
(ii)        Нематериальные активы (кроме гудвила) 
 

Нематериальные активы, приобретенные отдельно или в результате сделок по 

объединению бизнеса, признаются отдельно от гудвила, если они отвечают определению 

нематериальных активов и их справедливая стоимость может быть достоверно определена. 
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Нематериальные активы с определенным сроком полезного использования, 

приобретенные отдельно или в результате сделок по объединению бизнеса, отражаются по 

фактическим затратам за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения. 

Амортизация рассчитывается линейным методом и способствует равномерному признанию 

расхода на приобретение нематериального актива в течение срока его полезного использования. 

Срок полезного использования и метод амортизации пересматриваются в конце каждого отчетного 

года. Изменения применяются перспективно. 
 

 

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования, 

приобретенные отдельно или в результате сделок по объединению бизнеса, не амортизируются. 

Тестирование нематериальных активов на обесценение производится Компанией по меньшей мере 

раз в год, а также во всех случаях, когда существуют признаки их возможного обесценения. 

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования  признаются по 

фактическим затратам за вычетом убытков от обесценения. 

 
(iii)           Последующие расходы 
 

Последующие расходы капитализируются только в том случае, если они увеличивают 

будущие  экономические  выгоды,  связанные  с  тем  объектом,  к  которому  эти  затраты 

относятся. Все прочие расходы, включая расходы на созданные Компанией гудвил и бренды, 

признаются в составе прибыли или убытка по мере их возникновения. 

 

(з)             Активы, удерживаемые для продажи 
 

Внеоборотные активы или Компании выбытия, включающие активы и обязательства, 

возмещение стоимости которых ожидается, прежде всего, за счет продажи, а не продолжающегося 

использования, определяются в категорию удерживаемых для продажи. Непосредственно перед 

отнесением в категорию удерживаемых для продажи производится переоценка активов или 

компонентов Компании выбытия в соответствии с учетной политикой 

Компании. Соответственно, оценка активов или групп выбытия производится по 

наименьшей из двух величин: балансовой стоимости или справедливой стоимости за вычетом 

затрат на продажу. 
 
 
(и)            Обесценение активов 
 
(i)             Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости 
 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости, coстоят, главным 

образом, из кредитов и прочей дебиторской задолженности (далее - “кредиты и дебиторская 

задолженность”). Компания регулярно проводит оценку кредитов и дебиторской задолженности в 

целях определения возможного обесценения. Кредит или дебиторская задолженность 

обесценивается, и убытки от обесценения имеют место исключительно при условии 

существования объективных доказательств обесценения в результате одного или нескольких 

событий, произошедших после первоначального признания кредита или дебиторской 

задолженности, и при условии, что указанное событие (или события) имело влияние  на  

предполагаемые  будущие  потоки  денежных  средств  по  кредиту,  которое возможно оценить 

с достаточной степенью надежности. 
 

 

Объективные свидетельства обесценения финансовых активов могут включать в себя 

неисполнение обязательств (дефолт) или просрочки выплат, допущенные заемщиком, нарушение 

заемщиком обязательств по договору или условий договора, реструктуризацию кредита или аванса 

на условиях, которые в любом другом случае Компания не рассматривала бы,  признаки  

возможного  банкротства  заемщика  или  эмитента,  исчезновение  активного рынка  для  ценной  

бумаги,  снижение  стоимости  обеспечения  или  другие  наблюдаемые данные, относящиеся к 

Компании активов, такие как ухудшение платежеспособности заемщиков,  входящих  в  группу,  

или  изменение  экономических  условий,  которые коррелируют с неисполнением обязательств 

(дефолтом) заемщиками, входящими в указанную группу. 
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Компания вначале оценивает наличие объективных доказательств обесценения отдельно по 

кредитам и дебиторской задолженности, являющимся существенными по отдельности, и отдельно 

или коллективно по кредитам и дебиторской задолженности, не являющимся существенными по 

отдельности. В случае если Компания определяет отсутствие объективных доказательств 

обесценения по кредиту или дебиторской задолженности, оцениваемым по отдельности, 

существенным или нет, кредит включается в группу кредитов и дебиторской задолженности  с  

аналогичными  характеристиками  кредитного  риска  и  оценивается  на предмет обесценения в 

составе Компании активов на коллективной основе. Кредиты и дебиторская задолженность, 

оцениваемые по отдельности на предмет обесценения, по которым возникает или продолжает 

существовать убыток от обесценения, не включаются в коллективную оценку на предмет 

обесценения. 
 

 

В случае существования объективных доказательств наличия убытка от обесценения по 

кредиту или дебиторской задолженности сумма убытка измеряется как разница между балансовой 

стоимостью кредита или дебиторской задолженности и приведенной к текущему моменту 

стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных средств, включая возмещаемую 

стоимость гарантий и обеспечения, дисконтированных с использованием первоначальной 

эффективной процентной ставки по кредиту или дебиторской задолженности. Потоки денежных 

средств в  соответствии с  условиями заключенных договоров и исторический опыт получения 

убытков, скорректированные на основании соответствующей имеющейся в наличии информации, 

отражающей текущие экономические условия, служат основой для определения предполагаемых 

потоков денежных средств. 

 

В ряде случаев имеющаяся в наличии информация, необходимая для определения суммы 

убытка от обесценения по кредиту или дебиторской задолженности, может быть ограничена или 

более не соответствовать текущим условиям и обстоятельствам. Подобное может иметь место в 

случае, если заемщик испытывает финансовые затруднения, а объем доступной информации в 

отношении аналогичных заемщиков ограничен. В подобных случаях Компания использует свой 

опыт и суждения для определения суммы убытка от обесценения. 
 

Все убытки от обесценения кредитов и дебиторской задолженности отражаются в составе 

прибыли или убытка и подлежат восстановлению исключительно в том случае, если последующее 

увеличение возмещаемой стоимости может быть объективно связано с событием, произошедшим 

после признания убытков от обесценения. 
 

В случае если взыскание задолженности по кредиту невозможно, кредит списывается за 

счет соответствующего резерва под обесценение кредитов. Такие кредиты (и любые 

соответствующие резервы под обесценение кредитов) списываются после того, как руководство 

определяет, что взыскание задолженности по кредитам невозможно, и были завершены все 

необходимые процедуры по взысканию задолженности по кредитам. 
 
(ii)            Финансовые активы, отражаемые по фактическим затратам 
 

Финансовые активы, отражаемые по фактическим затратам, включают некотируемые 

долевые инструменты, включенные в состав финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи, которые не отражаются по справедливой стоимости, поскольку их справедливая 

стоимость не может быть определена с достаточной степенью надежности. В случае наличия 

объективных признаков того, что подобные инвестиции обесценились, убыток от обесценения 

рассчитывается как разница между балансовой стоимостью инвестиций и приведенной к 

текущему моменту стоимостью предполагаемых будущих потоков денежных средств, 

дисконтированных с использованием текущей рыночной нормы прибыли по аналогичным 

финансовым активам. 
 

Все убытки от обесценения указанных инвестиций отражаются в составе прибыли или 

убытка и не подлежат восстановлению. 
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(iii)           Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
 

Убытки   от   обесценения   финансовых   активов,   имеющихся   в   наличии   для   

продажи, признаются посредством перевода накопленного убытка, признанного в составе прочей 

совокупной прибыли, в состав прибыли или убытка в качестве реклассификационной 

корректировки. Накопленный убыток, реклассифицируемый из состава прочей совокупной 

прибыли в состав прибыли или убытка, представляет собой разницу между стоимостью 

приобретения за вычетом любых выплат основной суммы и амортизации и текущей справедливой 

стоимостью за вычетом убытка от обесценения, ранее признанного в составе прибыли или 

убытка. Изменения резерва под обесценение, относящегося к временной стоимости денег, 

отражаются в качестве компонента процентного дохода. 
 

Существенное или продолжительное снижение справедливой стоимости инвестиции в 

долевую   ценную   бумагу,   имеющуюся  в   наличии   для   продажи,   до   стоимости  ниже 

фактических затрат по данной ценной бумаге является объективным свидетельством обесценения. 
 

В случае если в последующем периоде справедливая стоимость обесцененной долговой 

ценной бумаги, имеющейся в наличии для продажи, возрастет, и увеличение может быть 

объективно связано с событием, произошедшим после признания убытка от обесценения в 

составе прибыли или убытка, убыток от обесценения восстанавливается, и восстановленная 

величина признается в составе прибыли или убытка. Однако любое последующее восстановление 

справедливой стоимости обесцененной долевой ценной бумаги, имеющейся в наличии для 

продажи, признается в составе прочей совокупной прибыли. 
 

(iv)           Нефинансовые активы 
 

Прочие нефинансовые активы, отличные от отложенных налогов, оцениваются по 

состоянию на каждую отчетную дату на предмет наличия признаков обесценения. Возмещаемой 

стоимостью нефинансовых активов является величина, наибольшая из справедливой стоимости за 

вычетом расходов по продаже и ценности от использования. При определении ценности от 

использования предполагаемые будущие потоки денежных средств дисконтируются к их 

приведенной к текущему моменту стоимости с использованием ставки дисконтирования до 

налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и 

риски, присущие данному активу. Для актива, который не генерирует приток денежных средств, в 

значительной степени независимых от потоков денежных средств, генерируемых прочими 

активами, возмещаемая стоимость определяется по Компании активов, генерирующих денежные 

средства, к которым принадлежит актив. Убыток  от  обесценения  признается,  когда  балансовая  

стоимость  актива  или  Компании активов, генерирующих денежные средства, превышает его 

возмещаемую стоимость. 
 

Все убытки от обесценения нефинансовых активов отражаются в составе прибыли или 

убытка и подлежат восстановлению исключительно в том случае, если произошли изменения в 

оценках, используемых при определении возмещаемой стоимости. Любой убыток от обесценения 

актива подлежит восстановлению в том объеме, при котором балансовая стоимость актива не 

превышает такую балансовую стоимость (за вычетом амортизации и износа), которая сложилась 

бы, если бы убыток от обесценения не был отражен в финансовой отчетности. 
 
(к)            Резервы 
 

Резерв отражается в отчете о финансовом положении в том случае, когда у Компании 

возникает  юридическое  или   обоснованное  обязательство  в   результате  произошедшего 

события и существует вероятность того, что потребуется отвлечение средств для исполнения 

данного обязательства.   Если   сумма   такого   обязательства   значительна,   то   резервы 

определяются путем дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств с 

использованием ставки дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую 

рыночную  оценку  временной  стоимости  денег  и,  где  это  применимо,  риски,  присущие 

данному обязательству. 
 
 
 
(л)            Налогообложение 
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Сумма налога на прибыль включает сумму текущего налога за год и сумму отложенного 

налога. Налог на прибыль отражается в составе прибыли или убытка в полном объеме, за 

исключением сумм, относящихся к операциям, отражаемым в составе прочей совокупной 

прибыли, или к операциям с собственниками, отражаемым непосредственно на счетах капитала, 

которые, соответственно, отражаются в составе прочей совокупной прибыли или 

непосредственно в составе капитала. 

Текущий налог на прибыль рассчитывается исходя из предполагаемого размера 

налогооблагаемой прибыли за отчетный период с учетом ставок по налогу на прибыль, 

действовавших по состоянию на отчетную дату, а также суммы обязательств, возникших в 

результате уточнения сумм налога на прибыль за предыдущие отчетные периоды. 

Отложенный налог отражается в отношении временных разниц, возникающих между 

балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в 

финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в отношении 

временных   разниц,   относящихся   к   активам   и   обязательствам,  факт   первоначального 

отражения которых не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Величина 

отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут применяться в 

будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на действующих или по 

существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату. 

Требования по отложенному налогу отражаются в той мере, в какой существует 

вероятность того, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для 

покрытия временных разниц, непринятых расходов по налогам и неиспользованных налоговых 

льгот. Размер требований по отложенному налогу уменьшается в той степени, в которой не 

существует больше вероятности того, что будет получена соответствующая выгода от реализации 

налоговых требований. 

 

(м)  Неопределенные налоговые позиции  

Неопределенные налоговые позиции Компании оцениваются руководством в конце каждого 

отчетного периода. Обязательства, отражающиеся в отношении налогов, учитываются в тех 

случаях, когда руководство считает, что вероятно возникновение дополнительных налоговых 

обязательств, если налоговая позиция Компании будет оспорена налоговыми органами. Такая 

оценка выполняется на основании толкования налогового законодательства, действовавшего или по 

существу вступившего в силу на конец отчетного периода и любого известного постановления суда 

или иного решения по подобным вопросам. Обязательства по штрафам, пеням и налогам, за 

исключением налога на прибыль, отражаются на основе наилучшей оценки руководством расходов, 

необходимых для урегулирования обязательств на конец отчетного периода.  

(н)   Процентные доходы и расходы и комиссионные доходы 

 

Процентные доходы и расходы отражаются в составе прибыли или убытка по мере их 

начисления с использованием эффективной процентной ставки по активу/обязательству или 

соответствующей плавающей процентной ставки. Процентные доходы и расходы включают 

амортизацию дисконта или премии либо другие разницы между первоначальной стоимостью 

финансового инструмента и его стоимостью на момент погашения, рассчитанной с 

использованием эффективной процентной ставки. 
 

Прочие комиссионные доходы отражаются на дату предоставления соответствующей 

услуги. 
 
(о)   Чистые активы, подлежащие распределению между участниками 

 

Участники Компании вправе выйти из состава участников путем отчуждения доли 

Компании независимо от согласия других его участников или самой Компании. При этом 

Компания в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности обязано 

выплатить участнику действительную стоимость его доли в Компании. Как следствие, уставной 

капитал и  прочие средства, подлежащие распределению между участниками, отражаются в 

финансовой отчетности как обязательства. 
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(п)           Дивиденды  
 

Дивиденды отражаются в собственных средствах в том периоде, в котором они были 

объявлены. Информация обо всех дивидендах, объявленных после окончания отчетного периода, но 

до того, как финансовая отчетность была утверждена к выпуску, отражается в примечании 

«События после окончания отчетного периода». Распределение прибыли и ее прочие расходования 

осуществляются на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с 

требованиями российского законодательства. В соответствии с требованиями российского 

законодательства распределение прибыли осуществляется на основе чистой прибыли текущего года 

по бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российского 

законодательства. 
 

(р)  Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления 

 Расходы на заработную плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд 

социального страхования, оплаченные ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные 

льготы начисляются по мере оказания соответствующих услуг сотрудниками Компании. Компания 

не имеет каких-либо правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики обязательств по 

выплате пенсий или аналогичных выплат, помимо платежей согласно государственному плану с 

установленными взносами.  

  

(с)       Переход на н овые или пересмотренные стандарты и интерпретации 

 

Компания приняла к использованию следующие новые стандарты и поправки к стандартам, 

включая любые последующие поправки к прочим стандартам, с датой первоначального применения 

1 января 2014 года. 

Характер и влияние указанных изменений представлены далее. 

 

Изменения к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27 – «Инвестиционные 

компании» (выпущены 31 октября 2012 г. и вступают силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2014 г.).  

Это изменение вводит определение инвестиционной компании как организации, которая (i) 

привлекает средства от инвесторов для цели предоставления им услуг по управлению 

инвестициями; (ii) берет обязательство перед своими инвесторами о том, что ее коммерческая цель 

заключается в инвестировании средств исключительно для увеличения стоимости капитала или 

инвестиционного дохода; и (iii) измеряет и оценивает свои инвестиции на основе справедливой 

стоимости. Инвестиционная компания должна будет учитывать свои дочерние компании по 

справедливой стоимости с отнесением изменений на счет прибылей и убытков и консолидировать 

только те из них, которые предоставляют услуги, относящиеся к инвестиционной деятельности 

компании. Поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Компании. 

Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств - Изменение к МСФО (IAS) 32 

(выпущено в декабре 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 

января 2014 года или после этой даты).  

Данное изменение вводит руководство по применению МСФО (IAS) 32 с целью устранения 

противоречий, выявленных при применении некоторых критериев взаимозачета. Это включает 

разъяснение значения требования «в настоящее время имеет законодательно установленное право 

на зачет» и того, что некоторые системы с расчетом на валовой основе могут считаться 

эквивалентными системам с расчетом на нетто основе. Данные поправки не оказали существенного 

влияния на финансовую отчетность Компании. 
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Поправки к МСФО (IAS) 39 – «Новация производных инструментов и продолжение учета 

хеджирования» (выпущены в июне 2013 года и вступают силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2014 года). 

Данные изменения разрешают продолжать учет хеджирования в ситуации, когда 

производный инструмент, определенный в качестве инструмента хеджирования, обновляется (т.е. 

стороны договариваются о замене первоначального контрагента на нового) для осуществления 

клиринга с центральным контрагентом в соответствии с законодательством или нормативным 

актом при соблюдении специальных условий. Данные поправки не оказали существенного влияния 

на финансовую отчетность Компании, поскольку Компания не имеет производных финансовых 

инструментов. 

Поправки к МСФО (IAS) 36 – «Раскрытие информации о возмещаемой сумме для 

нефинансовых активов» (выпущены в мае 2013 года и вступают силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2014 года; досрочное применение разрешается в случае, если МСФО 

(IFRS) 13 применяется в отношении того же учетного и сравнительного периода).  

Данные поправки отменяют требование о раскрытии информации о возмещаемой 

стоимости, если единица, генерирующая денежные средства, включает гудвил или нематериальные 

активы с неопределенным сроком полезного использования, и при этом отсутствует обесценение. 

Данные поправки не оказали существенного влияния на финансовую отчетность Компании. 

IFRIC 21 «Сборы» (выпущено 20 мая 2013 года и вступает в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2014 года) 

Данное разъяснение объясняет порядок учета обязательств по выплате сборов, кроме налога 

на прибыль. Обязывающее событие, в результате которого появляется обязательство, представляет 

собой событие, которое определяется законодательством как приводящее к обязательству по уплате 

сбора. Тот факт, что предприятие в силу экономических причин будет продолжать деятельность в 

будущем периоде или что предприятие готовит финансовую отчетность на основании принципа 

непрерывности деятельности предприятия, не приводит к возникновению обязательства. Для целей 

промежуточной и годовой финансовой отчетности применяются одни и те же принципы признания. 

Применение разъяснения к обязательствам, возникающим в связи с программами торговли квотами 

на выбросы, не является обязательным. Данное разъяснение не оказало существенного влияния на 

финансовую отчетность Компании. 

Компания не применяла досрочно какие-либо из выпущенных, но не вступивших в силу 

стандартов и интерпретаций.  

 

4       Управление страховым риском 
 
(а)             Описание страховых услуг 
 

Компания предлагает страховые услуги, которые покрывают определенные страховые 

риски. 

Основные направления деятельности Компании: 
 

  Обязательное медицинское страхование на территории Свердловской области; 

  Добровольное медицинское страхование на территории Российской Федерации. 

 
(б)             Цели и политики управления рисками в целях минимизации страхового риска 
 

В процессе осуществления основной страховой деятельности Компания принимает на 

себя риск возникновения убытков от физических лиц и организаций, которые напрямую 

подвержены риску. Данные риски могут включать риск причинения ущерба или прочие риски, 

связанные с наступлением страхового случая. Принимая на себя риски, Компания подвержена 

неопределенности в отношении момента выплаты страхового возмещения и серьезности ущерба 

по условиям договоров страхования. Основной страховой риск – это риск того, что частота и 
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размер убытков будут превышать ожидания. Страховые случаи по своему характеру являются 

случайными, и их фактическое количество и величина в течение одного любого года могут 

отличаться от оценок, сделанных с помощью статистических методов. 
 

Компания также подвержена рыночному риску в связи с осуществлением страховой и 

инвестиционной деятельности. Компания управляет страховым риском посредством 

использования установленных статистических методов, перестрахования концентрации риска, 

установления лимитов по андеррайтингу, установления процедур одобрения сделок, разработки 

правил установления страховых тарифов, а также осуществления мониторинга возникающих 

сложных вопросов. 
 

(i)         Стратегия андеррайтинга 
 

Стратегия андеррайтинга Компании направлена на диверсификацию таким образом, чтобы 

портфель страховых продуктов Компании всегда включал несколько категорий несвязанных 

между собой рисков и чтобы каждая соответствующая категория рисков, в свою очередь, 

охватывала большое количество страховых полисов. Руководство Компании считает, что данный 

подход снижает уровень изменчивости результата. 

Компания реализует стратегию посредством использования инструкций по андеррайтингу, 

которые детально определяют правила андеррайтинга по каждому виду страхового продукта. В 

инструкциях содержатся концепции и процедуры, описание присущих рисков, сроки действия и 

условия договоров страхования, права и обязанности страховщика и застрахованных,  перечень  

требований  к  документации,  образец  соглашения/образец страхового полиса, основания для 

применения тарифов и факторов, которые впоследствии окажут влияние на применяемый тариф. 

Расчет тарифов производится на основе признаков вероятности и изменчивости. 

Руководство на постоянной основе осуществляет мониторинг соблюдения инструкций по 

андеррайтингу. 
 
(ii)        Стратегия перестрахования 
 

Компания перестраховывает часть принятых на страхование рисков для того, чтобы 

контролировать риск убытков и защищать чистые активы, подлежащие распределению между 

участниками Компании. 
 

 

(в) Условия и сроки действия договоров страхования и характер покрываемых 

рисков 
 

Условия и сроки действия договоров страхования, которые оказывают существенное 

влияние на величину, сроки и неопределенность будущих потоков денежных средств, связанных с 

договорами страхования, приведены далее. В дополнение нижеприведенная информация дает 

оценку основным страховым продуктам Компании, а также ее методам управления рисками, 

связанными с данными продуктами. 
 
(i)         Медицинское страхование 
 

Характеристика страховых продуктов 
 

По условиям данных договоров страхования страховщик возмещает расходы на 

медицинские услуги и расходы по госпитализации. Портфель страховых продуктов 

преимущественно состоит из корпоративных полисов коллективного медицинского страхования. 

Компания не стимулирует продажи полисов индивидуального медицинского страхования для 

того, чтобы избежать неблагоприятного отбора страхователей. 
 

Управление риском 
 

Медицинское страхование подвержено основным рискам необходимости в медицинском 

лечении. Компания управляет данными рисками посредством страхования преимущественно 

корпоративных полисов и посредством проведения оценки состояния здоровья, поэтому при 

установлении страховых тарифов учитывается текущее состояние здоровья и история болезни 

страхователя. 
 
(г)        Концентрация страхового риска 
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Ключевым аспектом страхового риска, с которым сталкивается Компания, является 

степень концентрации страхового риска в случае, если наступление конкретного события или ряда 

событий может оказать значительное влияние на обязательства Компании. Подобные 

концентрации рисков могут возникнуть по одному договору страхования или по нескольким 

связанным договорам со сходными характеристиками рисков и относятся к обстоятельствам, 

которые могут привести к возникновению значительных обязательств. Важным аспектом 

концентрации страхового риска является то, что она может возникнуть в результате накопления 

рисков в рамках нескольких категорий договоров или траншей одного договора. 
 

Концентрации рисков могут возникнуть в результате наступления страховых случаев с 

высоким уровнем убытков и низкой частотой наступления, таких как стихийные бедствия, а также 

в ситуациях, когда андеррайтинг ориентируется на определенную группу, например по 

географическому признаку. 
 

Основные подходы Компании к управлению данными рисками состоят из двух частей. 

Во-первых, управление рисками осуществляется через проведение соответствующего 

андеррайтинга. Андеррайтеры имеют право страховать риски только в том случае, если 

ожидаемые доходы соразмерны принятым рискам. Во-вторых, управление рисками 

осуществляется посредством перестрахования. 
 

(д)        Перестрахование риска 
 

Компания передает страховой риск для того, чтобы снизить риск убытков по 

андеррайтингу по различным договорам перестрахования, которые покрывают риски как 

отдельных договоров, так и портфеля договоров. Данные договоры перестрахования 

распределяют риск между перестраховщиком и перестрахователем и уменьшают размер убытков. 
 

В  соответствии  с  условиями  договоров  перестрахования  перестраховщик  обязуется 

возместить переданную страховую сумму при условии, что произведена выплата страхового 

возмещения. В то же время Компания продолжает нести ответственность перед страхователем в 

отношении переданных в перестрахование рисков в том случае, если перестраховщик не 

выполняет принятые на себя обязательства. 
 
(е)        Развитие убытков 
 

Компания представляет информацию о развитии убытков для того, чтобы отразить 

страховой риск, присущий Компании. В таблице ниже приводятся страховые выплаты, 

сгруппированные по  годам  наступления  страховых  случаев,  и  величины  резервов,  созданных  

под  данные убытки. В верхней части таблицы приведен обзор текущих расчетных оценок 

величины накопленных убытков, а также показывается, как изменились предполагаемые суммы 

убытков на конец последующих отчетных периодов заявления претензий или периодов 

наступления страхового случая. Расчетная оценка увеличивается или уменьшается по мере оплаты 

убытков и появления информации о частоте и значительности неоплаченных убытков. В нижней 

части таблицы приводится выверка совокупной величины резервов, отраженных в отчете о 

финансовом положении, и расчетных оценок накопленных убытков. 
 

Несмотря на то, что информация о достаточности расчетных оценок неоплаченных 

убытков, произведенных в предыдущие отчетные периоды, приведена в таблицах в исторической 

перспективе, пользователи данной финансовой отчетности не должны экстраполировать 

неточности  в  оценках  прошлых  периодов  на  текущие  обязательства  по  неоплаченным 

убыткам. Компания считает,  что  совокупная оценка  величины неоплаченных убытков на 

конец 2014 года является достаточной. Однако в связи с неопределенностью, присущей процессу 

создания резервов, нельзя с полной уверенностью утверждать, что данные остатки окажутся в 

конечном итоге достаточными для покрытия убытков. 
 

 

 

 

 

 

Анализ развития убытков (брутто) - Всего 
 

Год наступления страхового случая 



Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания «УГМК-Медицина» 

Пояснения к  финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2014 года и за 2014 год 

32 

 

тыс. рублей                                                                          2012 год            2013 год            2014 год                  Всего 
 

 
Оценка величины накопленных 

убытков 

На конец года наступления страхового случая 148 077 148 893 145 453 145 453 

- по истечении одного года 148 077 132 189 - 132 189 

- по истечении двух лет   129 705     -       -               129 705   

Оценка величины накопленных убытков 129 705 132 189 145 453 407 347 

Накопленные страховые выплаты на конец года   129 705      132 189     134 442       396 336  

Обязательства по неоплаченным 

убыткам, брутто - - 11 011 11 011 
 
 

 
5     Сделки по объединению бизнеса 
 
 

21 ноября 2012 года компания ОАО УГМК (конечная контролирующая сторона 

Компании) приобрела  100%  участия  в  капитале  общества  с  ограниченной  ответственностью 

медицинского страхования «Мегус-АМТ» (далее – ООО МС Мегус-АМТ) у третьих лиц.  27 

декабря 2012 года в соответствии с договором о присоединении, компания ООО МС Мегус- АМТ 

присоединилась к Компании с переходом всех прав и обязанностей. 
 

Данная операция была осуществлена в целях наиболее эффективного использования 

активов, повышения конкурентоспособности услуг, предоставляемых сторонами на рынке, 

рационализации управления и сокращения издержек в интересах повышения прибыли. 
 

В финансовой отчетности Компании данная операция была учтена в соответствии с 

МСФО 

(IFRS) 3 на дату получения контроля ОАО УГМК над ООО МС Мегус-

АМТ. 

Отражение сделки методом приобретения не была завершено по состоянию на 31 декабря 

2012 года в виду совершения операции близко к концу отчетного периода, в финансовой 

отчетности Компании представлены предварительные расчетные оценки в отношении 

взаимоотношения с клиентами, не основанные на договоре. Переданное возмещение включает в 

себя стоимость вознаграждения, выплаченного  ОАО УГМК третьим лицам в процессе 

приобретения ООО МС Мегус-АМТ, которое представлено как увеличение добавочного капитала 

Компании, отраженного в составе обязательств, см. Пояснение 22. 

 
 

ООО МС Мегус 

АМТ 

тыс. рублей 

Активы 
 

 

Взаимоотношения с клиентами, не основанные на договоре 42 720 

Дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования 33 188 

Дебиторская задолженность по налогам, отличным от налога на прибыль 90 

Прочие активы 190 

Обязательства 
Обязательства по операциям обязательного медицинского страхования 

 
(33 188) 

Чистые идентифицируемые активы и обязательства 43 000 

Вознаграждение 43 000 

 

  

Завершение сделки в форме присоединения состоялось в январе 2013г. Расчетная оценка в 

отношении взаимоотношений с клиентами – держателями страховых медицинских полисов ООО 

МС «Мегус АМТ» примерно соответствует приведенной стоимости ожидаемых будущих денежных 

потоков в качестве подушевого финансирования ТФОМС на ведение дела  и признана 

справедливой. 
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6   Ошибки предыдущих периодов 

Ошибки предыдущих периодов - это пропуски или искажения, допущенные в финансовой 

отчетности организации для одного или более периодов, возникшие вследствие неиспользования 

либо неверного использования надежной информации, которая 

(а) имелась в наличии, когда финансовая отчетность за те периоды была утверждена к выпуску; и 

(b) могла обоснованно ожидаться быть полученной и рассмотренной в ходе подготовки и 

представления этой финансовой отчетности. 

 Ошибки включают результаты математических просчетов, ошибок при применении учетной 

политики, невнимательности или неверного толкования фактов, а также мошенничества. 

 В 2013г. в результате расчета налога на прибыль допущены следующие ошибки в части 

оценки и расчета отложенных налогов.  

 В процессе завершения сделки присоединения при присоединении ООО МС «Мегус АМТ» 

признан нематериальный актив в сумме 42 720 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2013года 

балансовая стоимость актива превысила его возмещаемую стоимость, убыток от обесценения 

составил  4 180 тыс. рублей и признан  в составе административных расходов в отчете о 

совокупном доходе за 2013 год. В финансовой отчетности ошибочно признан отложенный 

налоговый актив 836 тыс. рублей. Вследствие того, что в российской системе налогообложения  

убыток нематериального актива  не будет признан никогда,  убыток от обесценения следовало 

отнести к расходам, не уменьшающим налогооблагаемую базу.  

Ошибочно не произведен расчет требования по отложенному налоговому активу в сумме 

144 тыс. рублей по основным средствам, приобретенных компанией  на условиях рассрочки оплаты. 

Ошибочно не произведен расчет  отложенного налогового обязательства в размере 94 тыс. 

рублей на сумму кредиторской задолженности перед поставщиками за основные средства, 

предоставленные компании на условиях рассрочки оплаты.  

Руководством компании принято решение о ретроспективном пересчете финансовой 

отчетности за 2013г. 

Ниже представлено влияние ошибок на статьи: 

Отчета о финансовом положении; 

Отчета о совокупном доходе. 

 

 

 

 

 

Фрагмент Отчета о финансовом положении    

2013 год 
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Показатели   До 

исправления          

Трансформированный 

остаток 

Эффект ошибок 

прошлых лет 

Активы    

Отложенные налоговые активы       (813) - (813) 

Итого активов (813) - (813) 

Обязательства    

Отложенное обязательство по налогу на 

прибыль 

- 24 23 

Итого обязательства - 24 23 

Чистые активы, подлежащие 

распределению между участниками 

146 026 145 090 (836) 

Итого обязательства включая чистые 

активы подлежащие распределению 

между участниками 

146 026 145 190 (836) 

 

Фрагмент отчета о совокупном доходе 

Показатели До 

исправления 

Трансформированны

й остаток 

Эффект ошибок 

прошлых лет 

Прибыль убыток до вычета налога 

на прибыль 

1 840 - - 

Расход/доход по налогу на прибыль (638) (1 474) (836) 

Чистая прибыль и общий 

совокупный доход за год 

1 202 366 (836) 

 

7 Инвестиционный доход 
2014 год 2013 год 

    тыс. рублей        тыс. рублей   
 

Процентный доход      ____  9 959    ______             8 884           
    
Чистый доход от операций с финансовыми инструментами, 

 оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой                               

 отражаются в составе прибили и убытка за период                                                             326                                85                                                                                                                                                  

 Дивиденды                                                                                                                                6                                    - 

  

 Чистый убыток от переоценки  финансовых инструментов, 

 оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой 

 отражаются в составе прибили и убытка за период                                                           (1  607)                          (700) 
 

                                                                                                                                           8 684                            8 269 
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8        Административные расходы 
 
 
 

2014 год 

  
 
 

2013 год 

     тыс. рублей       тыс. рублей 

  Расходы по оплате труда      18 142  9 711 

Содержание и ремонт ОС         2 407  1 963 

Налог на имущество           335  1 203 

Реклама        1 547 

 

 467 

Оргтехника           728  1 847 

Услуги банка           526  534 

Информационные услуги           784  818 

Амортизация        3 087  3 150 

Аренда         1 186  469 

Обесценение нематериального актива           668  4 180 

Прочие административные расходы         2 381 

 

 2 703 

       31 791  27 045 

 

 

9  Прочие операционные расходы 
 

 
 

2014 год 2013 год 

    тыс. рублей        тыс. рублей   

 

Прочие страховые расходы по оплате медицинских услуг -  124 

Списание безнадежной задолженности 

 

 

 

-  - 

Курсовые разницы 

 

210  132 

Процентный расход -  248 

Благотворительность 50  60 

Госпошлина        87  64 

Прочие налоги                                                                                                                             378  57 

Комиссия биржи                                                                                                                         70  101 

Резерв по сомнительным долгам                                                             30  75 

Сувенирная продукция       28  33 

 Прочие расходы 562  207 

Всего 1 415  1 101 

 

 

10 Аквизиционные расходы 
 
 

2014 год 2013 год 

    тыс. рублей        тыс. рублей   

Расходы по оплате труда 1 161  1 630 

Амортизация    -  - 

Реклама 

 

 

  -  1 047 

Прочие аквизиционные расходы                                 38        44 

         1 199  2 721 

 
 
 
 

11  Налог на прибыль 
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Применяемая  ставка  по  корпоративному  налогу  на  прибыль  Компании  составляет  

20% (2013 год: 20%). 
 

 
 

Расход по текущему налогу на прибыль 

2014 год  2013 год 

тыс. рублей тыс. рублей 

Налог на прибыль за отчетный год                                                                      (492)                                             (590) 

 
(Расход)/доход по отложенному налогу на прибыль 

Возникновение и восстановление временных разниц                                         (505)                                            (884)   

                                                                                                                                    (997)                                           (1 474) 
 

 

Текущий и отложенный налог на прибыль отражается в составе прибыли или убытка 
или восстанавливается непосредственно в составе капитала при условии, что налог относится 

к статьям, которые отражаются в составе прибыли или убытка или восстанавливаются в 

аналогичном или ином периоде непосредственно в составе капитала. 
 

 

 

 

Расчет эффективной ставки по налогу на прибыль: 

2014 год 2013год 

  тыс. рублей     тыс. рублей   

 
Прибыль/(убыток) до вычета налога на прибыль               3 773                                     1 840  

Налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с действующей  
ставкой по налогу на прибыль                 (755)  (368) 

Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль                (242)      (1 106) 

                   (997)                         (1 474)  

 
 

 

 

12  Основные средства 

 

тыс. рублей 

Здания и 

сооружен

ия 

 Офисное и 

компьютерное 

оборудование 

 

Транспортные 

средства 

 

Всего 

Фактические затраты        

Остаток по состоянию на  

31 декабря 2012 года 51 390 

 

5 291 

 

2 733 

 

59 414 

Поступление 4 880 
 

337 
 

679 
 

5 896 

Выбытие - 
 

- 
 

- 
 

- 

 Остаток по состоянию на  

31 декабря 2013 года 59 258 

 

2 640 

 

3 412 

 

65 310 

Поступление 5 087 
 

1 071 
 

- 
 

      6 158 

Выбытие   - 
 

710 
 

- 
 

   710 

Остаток по состоянию на 

31 декабря 2014 года 64 345 

 

3 001 

 

3 412 

 

70 758 

Износ и амортизация  
 

 
 

 
 

 

Остаток по состоянию на  

31 декабря 2012 года (2 319) 

 

(1 632) 

 

(323) 

 

(4 274) 
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Износ и амортизационные отчисления  (1 700) 
 

(333) 
 

(746) 
 

(2 779) 

Выбытие - 
 

- 
 

- 
 

- 

Остаток по состоянию на  

31 декабря 2013 года (4 289) 

 

(1 695) 

 

(1 069) 

 

(7 053) 

Износ и амортизационные отчисления (1839) 
 

(488) 
 

(760) 
 

(3 087) 

Выбытие - 
 

710 
 

- 
 

    710 

Остаток по состоянию на 

31 декабря 2014 года (6 128) 

 

(1 473) 

 

(1 829) 

 

(9 430) 

Балансовая стоимость        

По состоянию на 31 декабря 2013 года  52 251 
 

3 663 
 

2 343 
 

58 257 

По состоянию на 31 декабря 2014 года 58 217 
 

1 528 
 

1 583 
 

61 328 

 

 

 
В соответствии с ученой политикой активы отражены по стоимости приобретения за 

вычетом амортизации.  По состоянию на 31 декабря 2014г.  руководство Компании приняло 

решение определить справедливую стоимость объектов недвижимости. Оценка зданий по 

справедливой стоимости произведена фирмой профессиональных оценщиков ООО «Центральное 

Бюро Экспертизы и Оценки» обладающих признанной квалификацией и имеющих 

профессиональный опыт оценки имущества, аналогичного оцениваемой недвижимости по своему 

местонахождению и категории. Оценка основана на рыночной стоимости аналогичных объектов.   

В случае, если бы активы были отражены по справедливой стоимости, балансовая стоимость 

зданий по состоянию на 31 декабря 2014г. составила бы 82 703 тыс. руб. 
 

 
 
13   Нематериальные активы 
 
 
 

2014 год 2013 год  

    тыс. рублей       тыс. рублей    

 

Нематериальные активы   

   

- база застрахованных лиц по обязательному     
медицинскому страхованию, принятая Компанией при    

присоединении ООО МС «Мегус-АМТ»         37 872                           38 540 

 

 

К будущим экономическим выгодам, вытекающим из нематериального актива, относятся 

поступления подушевого норматива в размере финансовых средств на ведение дела на одного 

застрахованного. Нематериальный  актив не имеет  срока полезного использования и подвергся 

тестированию на обесценение.   По состоянию на 31 декабря 2014года балансовая стоимость 

актива превысила его возмещаемую стоимость, которая рассчитана как дисконтированная 

стоимость будущих денежных потоков, которые ожидается получить от актива в результате 

продолжения его использования.  При расчете использована ставка дисконтирования по ставке 

рефинансирования, установленная Центральным Банком РФ 8,25.    Расчет ценности 

использования базируется на адекватных допущениях в отношении прогнозов потоков будущих 

денежных средств по численности застрахованных на условиях их среднестатистического 

ежегодного выбытия.   Убыток от обесценения 668 тыс. рублей признан  в составе 

административных расходов в отчете о совокупном доходе за 2014год.
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14  Финансовые активы 
 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, представляют собой в основном корпоративные облигации банков. Все финансовые 

активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обращаются на 

бирже  и имеют активный рынок: 
 

 тыс. рублей 2014 год 2013 год 

Облигации ОАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» - 3 078 

Облигации ОАО «КРАЙИНВЕСТБАНК» 6 509 6 383 

Облигации ОАО «НОТА-БАНК» - 3 107 

Облигации  КБ «РЕНЕССАНСКРЕДИТБАНК» 4 375 4 460 

Облигации ОАО АИКБ ТАТФОНДБАНК 1 866 6 750 

Облигации ОАО «УБРиР» - 4 947 

Облигации ЛК «Уралсиб» 5 104 9 413 

Облигации ОАО «ЭКСПОБАНК» - 251 

Облигации ТКС БАНК (ЗАО) 3 015 - 

Облигации ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" 6 335 - 

Облигации ОАО "ГТЛК" 3 020 - 

Облигации ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" 788 - 

Облигации ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 626 - 

Облигации ПАО БАНК ЗЕНИТ 2 290 - 

Облигации КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО) 3 079 - 

Облигации ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 189  

Облигации ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 5 585 - 

Облигации "ЗАПСИБКОМБАНК" ОАО 3 087 - 

Облигации Министерство финансов РФ 171 - 

Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль и убыток 46 039 38 389 
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Далее представлена информация о кредитном качестве финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток: 

 

 

 
 

 
 

15  Прочие  активы 
 
 

     2014 год 2013 год 

           тыс. рублей 
  

     тыс. рублей   

 

Авансовые платежи за услуги 2 007 1 170 

Авансовые платежи по налогу на прибыль                   231 1 185 

Дебиторская задолженность по налогам, отличным от 
 

                   894                       180 
налога на прибыль   

Проценты, по облигациям, причитающиеся на 31 
декабря 2014г 

- 1 177 

Задолженность сотрудников                   110                      314 

Прочие                       497 

 3 242                      4 523 

 

 

16 Дебиторская задолженность по операциям страхования и 

перестрахования 
 

 
2014 год                  2013 год  

 

 
 
Дебиторская задолженность по операциям прямого 

    тыс. рублей          тыс. рублей    

Страхования                                                                          

Дебиторская задолженность по операциям 
добровольного  медицинского страхования 

15 089 

 

4 394 

 240 

 

541 

 

 19 483  781  
 

 

 Рейтинг 2014 год 2013 год 

А- - 3 078 

А 788 - 

ВВВ- 12 909 6 383 

ВВВ+ 8 201 9 857 

ВВВ 4 546 4 711 

В- - 4 947 

ВВ+ 5 104 9 413 

ВВ- 5 310 - 

В+ 9 181 - 

Рейтинг не определен 6 206 - 

Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль и убыток 

46 039 38 389 
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17 Депозиты в банках 
 

2014 год 2013 год  

     тыс. рублей       тыс. рублей    

- Рейтинг ВВВ- и выше             --  34 998 

 
 

- Рейтинг В-           21 283              --   

            21 283 

 21 283 

            34 998 

 

 

 
 
 
 

Депозиты в банках представляют собой срочные депозиты. 

Рейтинги кредитного качества, указанные в таблице выше, основываются на шкалах 

оценок, разработанных международными рейтинговыми агентствами Fitch ratings и Moody’s. 
 

Депозиты в банках не являются ни обесцененными, ни просроченными. 
 

По состоянию на 31 декабря 2014 года Компания имеет 1 банк-контрагент (31 декабря 

2013 года: 2 контрагента), на долю каждого из которых приходится  более  10%  общей  суммы  

счетов  и  депозитов  в  банках.  Совокупный  объем остатков у указанных контрагентов по 

состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 21 283 тыс. рублей (31 декабря 2013 года: 34 998 

тыс. рублей). 
 
 
 

18  Денежные средства и их эквиваленты 
 
 

                                                                2014 год  2013 год   

                                                                            тыс. рублей            тыс. рублей 
 

  
Текущие счета в банках 
 
Рейтинг В-                                                           6 192                                  422 
Депозитный вклад на срок 
Менее 3-мес. 
Рейтинг ВВ+                                                       5 030 

____________________                ___________            ___________ 
                                                                        11 222                              422 

 

Рейтинги кредитного качества, указанные в таблицах выше, основываются на шкалах 

оценок, разработанных международными рейтинговыми агентствами Fitch ratings и Moody’s. 
 

Денежные и   приравненные   к   ним   средства   не   являются   ни   

обесцененными,   ни просроченными. 
 

По  состоянию на  31  декабря  2014  года  Компания  имеет  2  банка-контрагента (31  

декабря 2013 года: 1 контрагент), на долю которого приходится более 10% общей суммы 

денежных и приравненных к ним средств. Совокупный объем остатков у указанных 

контрагентов по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 11222 тыс. рублей (31 

декабря 2013 года: 422 тыс. рублей). 
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Величина по состоянию на 1 января 

 
13 808 

  
17 201 

Общая сумма страховых премий 194 622  140 928 

Заработанные страховые премии, брутто (177 000)  (144 321) 

Величина по состоянию на 31 декабря 31 430  13 808 

 

 
(в) Анализ изменения резерва убытков (брутто) 

   

 2014 год  2013 год 

 тыс. рублей  тыс. рублей 

Величина резерва убытков, по состоянию на 1 января                10 996               17 631 

Оплаты убытков прошлых отчетных периодов и изменение 

расчетных оценок в отношении убытков прошлых отчетных 

периодов 

 
 
              (10 996) 

  
 
            (17 570) 

Предполагаемая стоимость урегулирования убытков текущего 

отчетного периода (Пояснение 4) 

 
               11 011 

  
             10 935 

Всего величина резерва убытков по состоянию на 31 декабря 

(Пояснение 4) 

 
               11 011 

  
             10 996 

 

 

19  Страховые резервы 

 

 2014 год 2013 год 

Тыс. руб. Брутто Перестрахование Нетто Брутто Перестрахование Нетто 

Резерв незаработанной премии  31 430 ---- 31 430 13 808 ------ 13 808 

Резервы убытков 11 011 ---- 11 011 10 996 ------ 10 996 

Всего страховых резервов 42 441 ---- 42 441 24 804 ------ 24 804 

 
 
 

(а) Анализ изменения страховых резервов (брутто) 
 

 
2014 год 

  

 
2013 год 

 тыс. Рублей  тыс. Рублей 

Величина по состоянию на 1 января               24 804             34 832 

Общая сумма страховых премий              194 622             140 928 

Заработанные страховые премии, брутто              (177 000)            (144 321) 

Оплаты убытков прошлых отчетных периодов и изменение 

расчетных оценок в отношении убытков прошлых отчетных 

периодов 

 
 
              (10 996) 

  
 
           (17 570) 

Предполагаемая стоимость урегулирования убытков текущего 

отчетного периода (Пояснение 4) 

 
               11 011 

  
            10 935 

Величина по состоянию на 31 декабря               42 441             24 804 

 
 
 

 

(б) Анализ изменения резерва незаработанной премии (брутто) 

 
 

2014 год  2013 год 

тыс. рублей тыс. рублей 
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(г) Допущения и анализ чувствительности в отношении краткосрочных 

договоров страхования 
 

Процесс, используемый для определения допущений 
 

Допущения, используемые для оценки страховых активов и обязательств, 

предназначены для формирования резервов, достаточных для покрытия любых обязательств, 

связанных с договорами страхования, насколько представляется возможным оценить эту 

величину на момент оценки. Однако принимая во внимание неопределенности, присущие 

процессу расчета резервов убытков, существует вероятность того, что конечный результат 

будет отличаться от первоначальной оценки обязательств. 
 

По состоянию на отчетную дату Компания формирует резерв под предполагаемую 

сумму, необходимую  для  полного  урегулирования  произошедших  убытков  в  результате 

наступления страховых случаев до этой даты в независимости от того, были они заявлены или 

нет, включая сумму сопутствующих внешних расходов по урегулированию убытков, за 

вычетом уже выплаченных сумм. 
 

Резерв убытков не дисконтируется с учетом временной стоимости денег. 
 

Источники информации, используемой в качестве исходных данных для допущений, в 

основном определяются Компанией с использованием внутренних детальных исследований, 

которые  проводятся,  по   меньшей   мере,   на   ежегодной  основе.   Компания  проверяет 

допущения на предмет соответствия общедоступной рыночной информации и прочей 

опубликованной информации. 
 

Оценка произошедших, но незаявленных убытков обычно сопряжена с большей 

степенью неопределенности, нежели оценка уже заявленных убытков, по которым доступно 

больше информации. Компания зачастую может идентифицировать произошедшие, но 

незаявленные убытки только спустя некоторое время после наступления страхового случая, 

который стал причиной возникновения убытка. В связи с тем, что период выявления 

убытков портфеля страховых продуктов Компании носит краткосрочный характер, 

урегулирование значительного количества убытков происходит в течение года после 

наступления страхового случая, ставшего причиной возникновения убытка. 
 

Оценка  величины  неоплаченных  убытков  и  резерва  произошедших,  но  

незаявленных убытков производится с использованием ряда статистических методов. Данные 

методы используются для экстраполяции результатов развития урегулированных и 

произошедших убытков, средней суммы убытков и окончательного количества убытков в 

каждый год возникновения убытка на основе наблюдаемого развития убытков прошлых 

отчетных периодов и ожидаемых коэффициентов убытков. 
 

К основным статистическим методам относятся следующие: 
 

  Цепные (лестничные) методы, которые используют исторические данные для 

оценки пропорций урегулированных и произошедших на отчетную дату убытков от суммы 

полных затрат на урегулирование убытков; 
 

    Методы расчета коэффициента ожидаемых убытков, которые используют 

ожидаемый 
Компанией коэффициент убытков для каждого вида страхования; и 

 

  Сравнительные    методы,    которые    используют    статистику    сопоставимых    

видов страхования, по которым имеются более достоверные исторические данные, для оценки 
величины убытков. 

 

Фактически применяемый метод или комбинация методов могут различаться для 

разных видов страхования в зависимости от наблюдаемого развития убытков. 
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Крупные убытки, в основном, оцениваются индивидуально и рассчитываются в каждом 

конкретном случае или прогнозируются по отдельности для того, чтобы предусмотреть влияние 

возможных искажающих факторов на развитие и возникновение данных крупных убытков. 

 Резерв произошедших, но незаявленных убытков и резерв неурегулированных убытков 

первоначально оцениваются совокупно, а после этого производится отдельный расчет для 

оценки размера возмещения по договорам перестрахования. Метод учитывает исторические 

данные, оценку совокупной величины резервов произошедших, но незаявленных убытков, 

сроки действия и условия договоров перестрахования для оценки балансовой стоимости 

доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков. 
 

Допущения 
 

Допущениями, оказывающими наибольшее влияние на оценку страховых резервов, 

являются коэффициенты развития убытков и коэффициенты ожидаемых убытков, рассчитанные 

по данным  последних  лет  возникновения  убытков.  Коэффициент  развития  убытков 

представляет собой относительное увеличение совокупной величины оплаченных убытков от 

одного периода развития к последующему. Коэффициент ожидаемых убытков - это отношение 

суммы ожидаемых убытков к заработанным страховым премиям. При определении совокупной 

величины обязательств будущие потоки денежных средств прогнозируются с учетом расчетных 

оценок параметров, которые могут оказать влияние на величину индивидуальной страховой 

выплаты (например, частота убытков, риски, связанные с договорами страхования – причинение 

вреда жизни в результате несчастного случая, эффекты длительного воздействия, время 

восстановления, период между датой наступления страхового случая и датой урегулирования 

убытков). 
 

Анализ чувствительности 
 

Руководство считает, что в связи с краткосрочным характером периода выявления 

убытков, присущим деятельности Компании, показатели портфеля страховых продуктов 

Компании чувствительны, в основном, к изменениям коэффициентов ожидаемых убытков. 

Компания регулярно вносит изменения в свои страховые тарифы, основываясь на последних 

значениях указанных переменных величин, таким образом, чтобы учитывать возникающие 

тенденции. 
 

 

20 Прочие  обязательства 
 

2014 год 2013 год 

   тыс. рублей     тыс. рублей   

 

Резерв по оплате отпусков                                                          

Кредиторская задолженность налогам, отличным от налога 

         1 371  1 195  

на прибыль          1 148                   283  
Расчеты с поставщиками и подрядчикми          2 137  1 821  

Кредиторская задолженность перед сотрудниками        -               -  

Прочие обязательства          847                 21  

 
Долгосрочные обязательства,         4 032  2 573  

В том числе проценты          345  248  

        9 535                    5 893  

 

Долгосрочные обязательства составляют дисконтированную   оценку кредиторской 

задолженности по оплате приобретенных: 

-  четырех  парковочных мест с рассрочкой платежа равными долями в соответствии с 

графиком платежей, окончательный срок оплаты 24 февраля 2017г. нежилого офисного 

помещения с рассрочкой платежа в соответствии с графиком платежей, окончательный срок 

оплаты 25 марта 2018г.  
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21  Требования и обязательства по отложенному налогу 
 

Временные разницы, возникающие между балансовой стоимостью активов и обязательств, отраженной в финансовой отчетности, и суммами, 

используемыми для целей расчета налогооблагаемой базы, приводят к возникновению требований и обязательств по отложенному налогу по 

состоянию на 31 декабря 2014 года и  31 декабря 2013 года Срок использования временных разниц, уменьшающих размер налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль, не ограничен действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Изменения временных разниц в течение 2014 

и 2013 года могут быть представлены следующим образом: 

 
                                                                                                                                                Требования                           Обязательства                          Чистая позиция 

тыс. Рублей   2013 год  2014 год   2013 год  2014 год   2013 год  2014 год  

Активы               

Основные средства                                                                             144                       288                    (87)                      (138)                  57                      150 

Торговые ценные бумаги                                                                                                               263                                                                                                     263 

Прочие активы                                                                                     -                              30                                             -                                                       30 

Дебиторская задолженность по операциям страхования               -                                                -                         -                       -                                    -                              

Обязательства     

Страховые резервы                                                                              -                               -                    (226)                    (1 102)              (226)                 (1 102)             

Прочие обязательства                                                                      240                       274                    -                                                     240                    274 

Кредиторская задолженность                                                                                             -                              -                    (94)                     (143)                  (94)                    (143) 

Чистые требования /(обязательства) по отложенному налогу  384                      855                  (407)                    (1 383)               (23)                    (528) 

Ставка по отложенному налогу на прибыль составляет 20% (2013 год: 20%). 
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Изменение величины временных разниц 

 
 

 

           Остаток по                     Отражено в составе            Остаток  по                          Отражено в составе               Остаток по  

                                                                                                       состоянию на                      прибыли или                  состоянию на                            прибыли или                    состоянию на  

                                                                                                    1 января 2013 года                   убытка                   31 декабря 2013года                             убытка                         31 декабря 2013  

 Активы  

Основные средства                                                                                    -                                          57                                       57                                                  93                                     150 

Дебиторская задолженность по операциям  страхования                     3                                        (3)                                            -                                                                                      - 

Торговые ценные бумаги - - -                                               263                                   263 

Прочие активы                                                                                        116                                      (116)                                         -                                                 30                                    30 

Обязательства 

Страховые резервы                                                                                 442                                       (668)                                  (226)                                              (876)                             (1 102) 

Прочие обязательства                                                                             300                                     (60)                                      240                                                  34                                  274 

Кредиторская задолженность                                                                    -                                       (94)                                    (94) (49)                                 (143) 

Чистые требования (обязательства) по отложенному налогу      861                                     (884)                                   (23)                                                (505)                               (528) 
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22 Чистые активы, подлежащие распределению между 

участниками 
 
Чистые   активы,   подлежащие   распределению  между   участниками   Компании,   

включая уставной капитал и прочие собственные средства участников, отражаются в 

финансовой отчетности как обязательства. 

Разница   в   учете   собственных   средств   участников   Компании   для   целей   

отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета 

(далее – «РСБУ») и МСФО является следствием применения: 

- МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»  и МСФО (IAS) 32 

«Финансовые инструменты: представление информации» - в части презентации собственного 

капитала в составе обязательств; 

- МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» –   в 

части инфлирования уставного капитала, см. Пояснение 2 (б); 

- МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» - в части учета операций по приобретению ООО 

МС Мегус-АМТ, см. Пояснение 5; 

- прочие МСФО – в части разниц по нераспределенной прибыли (накопленному убытку) 

 

 
 

Нераспределен- 

  ная прибыль 
 

тыс. рублей 
 

Остаток по состоянию на 

Уставной 

капитал 

Добавочный 

капитал 

(накопленный 
убыток) Итого 

1 января 2013 года 102 939         43 000                       (1 115)                      144 824 
 

Чистая прибыль за год - -                 366                              366 
   

Операции с участниками Компании                             

Остаток по состоянию на 

31 декабря 2013 года 102 939                  43 000               (749)                    145 190         
 

Чистая прибыль за год                  2 776                   2 776 
 

Операции с участниками Компании    
 

Остаток по состоянию на 

31 декабря 2014 года 102 939  43 000             2 027                     147 966 
 

 
 
 

Выпущенный и полностью оплаченный зарегистрированный уставный капитал 
Компании согласно его Уставу составляет 100 000 000 рублей. Номинальная стоимость одной 
доли участников - 1 рубль. 
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23  Анализ финансовых рисков и внутренний контроль 

Компания осуществляет деятельность в форме общества с ограниченной 

ответственностью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

Высшим органом управления является Общее собрание участников. 

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор. 

Контрольный орган – ревизор компании. 

Общее собрание участников принимает стратегические решения относительно 

деятельности Компании. 

Законодательством Российской Федерации и уставом Компании определены перечни 

решений, которые принимаются исключительно общим собранием участников, и решений, 

которые принимаются генеральным директором Компании. 

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется генеральным 

директором Компании. Руководство Компании несет ответственность за выполнение решений, 

принятых общим собранием участников. Руководство Компании подотчетно общему собранию 

участников. 

Политика Компании по управлению рисками нацелена на определение, анализ и 

управление рисками, которым подвержена Компания, на установление лимитов рисков и 

соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и их соответствия 

установленным лимитам. Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на 

регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых продуктов 

и услуг и появляющейся лучшей практики. 

Руководство Компании несет ответственность за разработку, применение и поддержание 

внутренних контролей в Компании, соответствующих характеру и масштабу её операций. 

В Компании организована система внутреннего контроля, обеспечивающая достижение 

следующих целей: 

 эффективность и результативность (в том числе безубыточность) 

финансово-хозяйственной деятельности компании при совершении страховых и 

хозяйственных операций; 

 эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, 

собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами 

компании; 

 эффективность управления рисками компании (выявление, оценка рисков, 

определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя страховщиком, 

принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховщика); 

 достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и 

своевременность составления и представления такой отчетности; 

 соблюдение работниками компании этических норм, принципов 

профессионализма и компетентности; 

 противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Руководство несет ответственность за выявление и оценку рисков, разработку контролей 

и мониторинг их эффективности. Руководство осуществляет мониторинг эффективности 



Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания «УГМК-Медицина» 

Пояснения к  финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2013 года и за  2013 год 

48 

 

внутренних контролей Компании и на периодической основе вводит дополнительные контроли 

или вносит изменения в существующие контроли, при необходимости. 

Компания разработала систему стандартов, политик и процедур для обеспечения 

надлежащего выполнения операций и соблюдения соответствующих законодательных и 

нормативных требований, включая следующие области: 

• требования к надлежащему распределению полномочий, включая независимую 

авторизацию операций; 

• требования к отражению в учете, сверке и мониторингу операций; 

• соблюдение законодательных и нормативных требований; 

• документирование средств контроля и процедур; 

• требования к периодической оценке операционных рисков, с которыми сталкивается 

Компания, и адекватности средств контролей и процедур, применяемых в отношении 

выявленных рисков; 

• посещение тренингов и профессиональное развитие; 

• нормы этического и предпринимательского поведения; и 

• снижение уровня рисков, в  тех случаях, когда это является эффективным. 

В Компании существует иерархия требований к авторизации операций в зависимости от 

их масштаба и сложности. 

Внутренний контроль в Компании осуществляют: 

 генеральный директор и его заместители; 

 ревизор страховщика; 

 главный бухгалтер страховщика; 

 внутренний аудитор страховщика; 

 актуарий; 

 руководители отделов компании в пределах своих должностных полномочий. 

 

 Законодательство Российской Федерации, включая Закон от 27 ноября 1992 года № 

4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", устанавливает требования к 

профессиональной квалификации, деловой репутации и прочие требования к генеральному 

директору Компании, главному бухгалтеру, специальному должностному лицу, ответственному 

за соблюдение правил внутреннего контроля и прочим ключевым руководящим сотрудникам. 

Все члены руководящих органов и органов управления Компании соответствуют указанным 

требованиям. 

 Руководство считает, что Компания соответствует законодательным требованиям, 

установленным к системе внутренних контролей, и система внутренних контролей Компании 

соответствует масштабу, характеру и уровню сложности проводимых Компанией операций по 

управлению рисками. 

Управление рисками лежит в основе страховой деятельности и является существенным 

элементом операционной деятельности Компании. Рыночный риск, включающий в себя риск 

изменения валютных курсов, риск изменения процентных ставок и курса ценных бумаг, 

валютный риск, кредитный риск и риск ликвидности являются основными финансовыми 

рисками, с которыми сталкивается Компания в процессе осуществления своей деятельности. 
 

 

(а)            Политика и процедуры по управлению рисками 
 

Политика Компании по управлению рисками нацелена на определение, анализ и 

управление рисками,  которым  подвержена  Компания,  на  установление  лимитов  рисков  и 

соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и их соответствия 

установленным лимитам. Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются 

на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых 

продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики. 
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Генеральный Директор несет ответственность за надлежащее функционирование 
системы контроля по управлению рисками, а также несет ответственность за управление 

ключевыми рисками и одобрение политик и процедур по управлению рисками, а также за 

одобрение крупных сделок. 
 

(б)            Рыночный риск 
 

Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы 

подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом 

обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск. 

Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости финансового 

инструмента или будущих потоков денежных средств по указанному финансовому 

инструменту вследствие изменения рыночных цен. Рыночный риск состоит из валютного 

риска, риска изменения процентных ставок, а также других ценовых рисков. Рыночный риск 

возникает по открытым позициям в отношении процентных, валютных и долевых финансовых 

инструментов, подверженных влиянию общих и специфических изменений на рынке и 

изменений уровня волатильности рыночных цен. 
 

(в)            Валютный риск 
 

Компания не подвержена валютному риску в связи с тем, что не имеет открытых 

позиций, выраженных в валюте. 

 
 

(г)             Риск изменения процентных ставок 
 

В таблице далее представлена информация по процентным активам Компании по 

состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года и соответствующим средним 

эффективным процентным ставкам на указанную дату. Данные процентные ставки отражают 

приблизительную доходность к погашению соответствующих активов. 

 

__2014 год 2013 год
 
 
 
 
 

Процентные активы 

Депозиты в банках 

 
 
Сумма 

тыс. 

рублей 

Средне- 

взвешенная 

эффективная 

процентная 

ставка 

 
 
Сумма 

тыс. 

рублей 

Средне- 

взвешенная 

эффективная 

процентная  

ставка 

 
 

- в российских рублях               21 283             10%                34 998                   7.42%          

 

 

Риск изменения процентных ставок – это риск изменения дохода Компании или 

стоимости ее портфелей финансовых инструментов вследствие изменения процентных ставок. 

 

Риск изменения процентных ставок возникает в случаях, когда имеющиеся или 

прогнозируемые активы с определенным сроком погашения больше или меньше по величине 

имеющихся или прогнозируемых обязательств с аналогичным сроком погашения.
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Анализ чувствительности прогнозируемой чистой прибыли за год и капитала Компании 

к изменению рыночных процентных ставок, составленный на основе упрощенного сценария 

параллельного сдвига кривых доходности на 100 базисных пунктов в сторону увеличения или 

уменьшения ставок и позиций по процентным активам и обязательствам, действующих по 

состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года, может быть представлен следующим 

образом. 

 

 

 2014 год 2013 год 

Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов сторону 

увеличения ставок 
195 264 

 Параллельный сдвиг на 100 базисных пунктов сторону 

уменьшения  ставок 
(195)  (264) 

 

(д)            Кредитный риск 
 

У Компании имеется прочая дебиторская задолженность, подверженная кредитному 

риску. Наиболее существенной является дебиторская задолженность по страховым премиям. В 

целях минимизации риска невыполнения страхователями своих обязательств в установленные 

сроки все договоры страхования содержат условие, в соответствии с которым действие 

договора прекращается в случае неуплаты премии в установленный срок. 
 

В целях уменьшения кредитного риска по счетам и депозитам в банках Компания 

размещает свои средства в российских банках с высокими кредитными рейтингами. 
 

Максимальный уровень кредитного риска Компании представлен в таблице далее. 

Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для 

снижения потенциального кредитного риска. 
 

 2014 год 2013 год 

 тыс руб. тыс. руб. 

Доля перестраховщиков в страховых резервах   

Дебиторская задолженность по операциям страхования 

и  перестрахования 

19 483 781 

Депозиты в банках 21 283 34 998 

Денежные средства и их эквиваленты 11 222 422 

ВСЕГО 51 988 36 201 

 

(е)             Риск ликвидности 
 

Риск ликвидности – это риск того, что Компания может столкнуться со сложностями в 

привлечении денежных средств для выполнения своих обязательств. Риск ликвидности 

возникает при несовпадении по срокам погашения активов и обязательств. Совпадение и/или 

контролируемое несовпадение по срокам погашения и процентным ставкам по активам и 

обязательствам является основополагающим моментом в управлении финансовыми 

институтами, включая Компанию. Вследствие разнообразия проводимых операций и связанной 

с ними неопределенности, полное совпадение по срокам погашения активов и обязательств не 

является для финансовых институтов обычной практикой, что дает возможность увеличить 

прибыльность операций, однако повышает риск возникновения убытков. 
 

Компания  поддерживает  необходимый  уровень  ликвидности  с  целью  обеспечения 

постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по 

мере наступления сроков их погашения. Политика Компании по управлению ликвидностью 

рассматривается и утверждается руководством. 
 

Нижеследующая таблица отражает договорные сроки погашения активов и обязательств 

Компании по состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года. Недисконтированные 

потоки денежных средств по финансовым обязательствам Компании по наиболее ранней из 

установленных в договорах дат наступления срока погашения не отличаются существенно от 

анализа, приведенного ниже. 
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31 декабря 2014 года 

 

Менее 3-х 

месяцев 
 От 3-х месяцев 

до 1 года 
 Свыше 1 

года 
 Без срока 

погашения 
 Всего 

Активы          

Основные средства -  -  -                   61 328          61 328 

Нематериальные активы -  -  -                   37 872          37 872 

Финансовые активы                7 544  38 495  -         -          46 039 

Прочие активы                 3 011             231  -  -           3 242 

Дебиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования                19 483  -  -  -          19 483 

Дебиторская задолженность по операциям ОМС               274 841                        -                         
- 

                      - 
- 

                        - 
- 

 274 841 
              Депозиты в банках -                  21 283    -           21 283 

Денежные средства и их эквиваленты 422                                 -                                     -                                -                      422                  11 222                          -  -                            -           11 222 

Всего активов              316 101                  60 009                              99 200          475 310 

Страховые резервы              1 101                   9 910  -                 31 430           42 441 

Обязательства по операциям обязательного медицинского страхования              274 841                        -  -  -           274 841 

Прочие обязательства               4 132                  1 371  4 032  -            9 535 

Требования по отложенному налогу               527                  527 

Всего обязательств              280 601                 11 281  4 032                  31 430          327 344 

Чистая позиция по состоянию на 31 декабря 2014 года              35 500                 48 728              (4 032)                         67 770          147 966 
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31 декабря 2013 года 

 

Менее 3-х 

месяцев 
 От 3-х месяцев 

до 1 года 
 Свыше 1 

года 
 Без срока 

погашения 
 Всего 

Активы          

Основные средства -  -  -                   58 257          58 257 

          

Нематериальные активы     -                   38 540          38 540  

Финансовые активы   38 389  -  -          38 389 

Доля перестраховщика в страховых резервах -  -  -                           -          - 

Требования по отложенному налогу                       

Прочие активы                   3 343  1 180  -  -            4 523 

Дебиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования 781  -  -  -               781 

Дебиторская задолженность по операциям ОМС               209 523                        -                         
- 

                      - 
- 

                        - 
- 

 209 523 
              Депозиты в банках -                  22 712  12 286  -           34 998 

Денежные средства и их эквиваленты 422                                 -                                     -                                -                      422                       422                          -  -                            -                422 

Всего активов              214 069                  62 281               12 286                 96 797          385 433 

 

 
Обязательства 

         
Страховые резервы                  1 099                   9 897  -                  13 808            24 804 

Обязательства по операциям обязательного медицинского страхования              209 523                        -  -  -           209 523 

Прочие обязательства                  2 644                   1 195  2 054  -              5 893 

Требования по отложенному налогу                      23                         23 

Всего обязательств              213 289                 11 092  2 054                  13 808          240 243 

Чистая позиция по состоянию на 31 декабря 2013 года                     780                 51 189               10 232                  82 989          145 190 
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24 Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 

Компания  оценивает  справедливую  стоимость  финансовых  инструментов,  

отраженных  в отчете о финансовом положении с использованием следующей иерархии оценок 

справедливой стоимости, учитывающей существенность данных, используемых при 

формировании указанных оценок. 
 

  Уровень  1:  Котировки  на  активном  рынке  (нескорректированные)  в  отношении 

идентичных финансовых инструментов. 
 

  Уровень   2:   Методы   оценки,   основанные   на   рыночных   данных,   доступных 

непосредственно (то есть котировках) либо опосредованно (то есть данных, производных от 

котировок). Данная категория включает инструменты, оцениваемые с использованием: 

рыночных котировок на активных рынках для схожих инструментов, рыночных котировок для 

идентичных или схожих инструментов на рынках, не рассматриваемых в качестве активных, 

или прочих методов оценки, все используемые данные которых непосредственно или 

опосредованно основываются на наблюдаемых рыночных данных. 
 

  Уровень 3: Методы оценки, основанные на ненаблюдаемых рыночных данных. Данная 

категория включает инструменты, оцениваемые с использованием информации, не основанной 

на наблюдаемых рыночных данных, при том что такие ненаблюдаемые данные оказывают 

существенное влияние на оценку инструмента. Данная категория включает инструменты, 

оцениваемые на основании котировок для схожих инструментов, в отношении которых 

требуется использование существенных ненаблюдаемых корректировок или суждений для 

отражения разницы между инструментами. 
 

Предполагаемая справедливая стоимость финансовых активов и обязательств не 

отличается существенно от их балансовой стоимости. 
 
 
 

25 Управление капиталом страховой организации в Российской 

Федерации 
 

Федеральная служба по финансовым рискам Российской Федерации устанавливает и 

контролирует выполнение требований к уровню капитала Компании. 
 

Компания определяет в качестве капитала те статьи, которые определены в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в качестве составляющих капитала финансовых 

организаций, в рамках формирования финансовой отчетности в соответствии с российскими 

правилами составления бухгалтерской отчетности. 
 

Основной целью Компании в отношении управления капиталом является соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации в отношении уровня достаточности 

капитала и требований регулирующих органов в области страхования, а также обеспечение 

финансовой стабильности Компании и ее способности продолжить осуществление финансово- 

хозяйственной деятельности в соответствии с принципом непрерывности деятельности. 
 

В целях соответствия требованиям законодательства в части размещения капитала в 

Компании существует инвестиционная политика, накладывающая определенные ограничения на 

структуру инвестиционных активов. Компания проводит постоянный мониторинг достаточности 

капитала для соответствия требованиям к минимальному размеру уставного капитала и 

нормативному размеру маржи платежеспособности. Соблюдение вышеуказанных нормативов 

контролируется на ежедневной основе путем подготовки отчетов, содержащих
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расчет нормативов. Регулярный мониторинг уровня достаточности капитала позволяет Компании 

прогнозировать   соблюдение   Компанией   требований   в   отношении   уровня достаточности 

капитала и заблаговременно выявлять необходимость дополнительных капиталовложений. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2013 года Компания  соответствовала  

требованиям,  установленным  Министерством  Финансов Российской  Федерации  и  

регулирующими  органами  в  области  страхования  в  отношении маржи платежеспособности, 

размещения страховых резервов и прочих нормативов. 

В настоящей отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, капитал Компании 

представлен в составе обязательств и раскрыт в Пояснении 22. 
 

 

26     Условные обязательства 
 

(а)        Страхование 
 

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится в стадии развития, поэтому 

многие формы страховой защиты, применяемые в других странах, пока недоступны в 

Российской Федерации.  Компания  не  осуществляла  в  полном  объеме  страхования,  

временного прекращения деятельности или в отношении ответственности третьих лиц в части 

имущественного или экологического ущерба, нанесенного в результате использования 

имущества Компании или в иных случаях, относящихся к деятельности Компании. До того 

момента, пока Компания не застрахует в достаточной степени свою деятельность, существует 

риск того, что понесенные убытки или потеря определенных активов могут оказать 

существенное  негативное  влияние  на  деятельность  и  финансовое  положение  Компании.  
 

(б)        Незавершенные судебные разбирательства 
 

Время от времени в процессе осуществления своей нормальной хозяйственной 

деятельности Компания сталкивается с различными видами юридических претензий. На 

основании собственных оценок и консультаций внутренних и внешних специалистов 

руководство Компании считает, что судебные разбирательства по искам не приведут к 

значительным убыткам. 
 

(в)        Условные налоговые обязательства 
 

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или по существу 

вступившее в силу на конец отчетного периода, допускают возможность разных толкований в 

применении к операциям и деятельности Компании.  В связи с этим налоговые позиции, 

определенные руководством, и официальная документация, обосновывающая налоговые позиции, 

могут быть успешно оспорены соответствующими органами. Российское налоговое 

администрирование постепенно ужесточается, в том числе повышается риск проверок операций, 

не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или выполненных при участии контрагентов, 

не соблюдающих требования налогового законодательства.  Налоговые периоды остаются 

открытыми для проверки соответствующими налоговыми органами на предмет уплаты налогов в 

течение трех календарных лет, предшествующих году, за который проводится проверка. В 

отдельных случаях проверки могут охватывать более длительные периоды.  

Новое российское законодательство в области трансфертного ценообразования, 

вступившее в действие с 1 января 2012 года, существенно ужесточает контроль над 

трансфертными ценами со стороны налоговых органов, в том числе, вводит для 

налогоплательщиков значительные требования к отчетности и документации. Предыдущее 

законодательство в области трансфертного ценообразования, применимое к операциям, 

осуществленным 30 декабря 2011 года или до этой даты, также предусматривает право налоговых 

органов проверять правильность применения цен и проводить доначисление дополнительных 

налоговых обязательств по контролируемым сделкам в случае, если цены, примененные 
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Вознаграждения высшему руководству 

 
4 953 

  
3 465 

Налоги и отчисления по заработной плате 867  574 

Всего вознаграждения 5 820  4 039 

 

сторонами сделки, отклоняются в сторону повышения или в сторону понижения более чем на 20% 

от рыночной цены. Контролируемые сделки включают операции между взаимозависимыми 

лицами (в соответствии с определением Налогового кодекса Российской Федерации), 

внешнеторговые сделки (как с взаимозависимыми, так и с невзаимозависимыми сторонами), 

товарообменные (бартерные) операции, а также сделки, по которым цены отклоняются более чем 

на 20% в сторону понижения или в сторону повышения от уровня цен, применяемых 

налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) в пределах 

непродолжительного периода времени. Специальные правила трансфертного ценообразования 

предусмотрены для операций с ценными бумагами и финансовых инструментов срочных сделок. 

Налоговое законодательство в области трансфертного ценообразования, действовавшее в течение 

проверяемого периода, содержало множество неясностей, что давало возможность различных 

интерпретаций для российских налоговых органов и судов. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между компаниями, 

определяются на основе фактических цен, использовавшихся в таких операциях. Существует 

вероятность того, что по мере дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного 

ценообразования эти трансфертные цены могут быть оспорены. Воздействие любых таких исков 

не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако оно может быть 

существенным для финансового положения и/или деятельности организации в целом.  

 
 

27. Операции со связанными сторонами 

 
 
(а)           Операции с директорами и высшим руководством 

 

Общий размер     вознаграждений     высшему     руководству,     включенный     в     

состав административных расходов (см. Пояснение 8), может быть представлен следующим 

образом. 

 
 

2014 год    2013год 

тыс. рублей тыс. рубле
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