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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участникам
общества
«Ингосстрах-М»

с

ограниченной

ответственностью

«Страховая

компания

Аудируемое лицо
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М» (ООО СК «Ингосстрах-М»)
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
государственным регистрационным номером 1045207042528.

налоговой службы № 46 по

г. Москве за основным

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2.
Аудитор
Акционерное Компания «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»)
Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу
г. Москвы за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.
Место нахождения: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11.
АО «БДО Юникон» является членом профессионального аудиторского объединения Саморегулируемая организация
аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном
реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307.
Аудиторское заключение уполномочена подписывать партнер Ефремова Лариса Владимировна на основании доверенности
от 01.01.2016 № 4-01/2016-БДО.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ООО «СК «Ингосстрах-М», состоящей
из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о прибылях
и убытках и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в чистых активах,
подлежащих распределению участникам, и отчета о движении денежных средств за 2015 год,
а также примечаний к финансовой отчетности за 2015 год, состоящих из краткого обзора основных
положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
Ответственность аудируемого лица за финансовую отчетность
Руководство ООО «СК «Ингосстрах-М» несет ответственность за составление и достоверность
указанной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности и с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки
финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

1. Основная деятельность Компании
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая «Ингосстрах-М» (далее – Компания) было
зарегистрировано в Российской Федерации 04.02.2004. Основной деятельностью Компании является
оказание услуг в области обязательного медицинского страхования (далее - «ОМС») на территории
Российской Федерации.
Лицензия ОС № 3837-01 выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)
10.08.2015 года на осуществление обязательного медицинского страхования. Лицензия СЛ № 3837
выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 10.08.2015 года на
осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования
жизни. Фактически Компания осуществляет деятельность только по обязательному медицинскому
страхованию.
Компания выступает правопреемником по всем правам и обязанностям ООО «СК «ЭкоОМС», ООО
«СК «Мед-Полис», ООО «СМФ «Здоровье», ООО «МСК «Альфа», ООО «СК «Чазы-Медстрах», ООО
НМСК «Интекс-Мед», ООО МСК «ЭМЭСК» и ООО «ЖСО-Медицина», реорганизованных путём
присоединения к ООО «СК «Ингосстрах-М», с момента внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц соответствующей записи о прекращении деятельности каждого из
присоединенных обществ.
Компания зарегистрирована по следующему адресу: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая 12, стр.2
На 31 декабря 2015 года у Компании было 19 филиалов (на 31 декабря 2014 года:19) в Российской
Федерации. Среднесписочная численность персонала Компании на 31 декабря 2015 года составила
644 человек (2014 г.: 624 человек).
ООО «СК «Ингосстрах-М» входит в десятку лидеров страхового рынка России по численности
застрахованного населения. Общая численность застрахованных компанией граждан составляет
около 6,5 млн. человек (на 31.12.2014 года – 6,4 млн.человек).
В настоящее время ООО «СК «Ингосстрах-М» осуществляет деятельность по обязательному
медицинскому страхованию на территории 19 субъектов РФ: Брянская область, Владимирская
область, Свердловская область, Удмуртская Республика, Иркутская область, Кемеровская область,
Кировская область, Красноярский край, Курская область, город Москва, Нижегородская область,
Новосибирская область, Оренбургская область, Республика Карелия, Республика Хакасия,
Ставропольский край, Тверская область, Челябинская область, Ярославская область.
Единственным участником ООО «СК «Ингосстрах-М» является Закрытое акционерное Общество
«ИнВест-Полис» (Материнская компания: место нахождения: 127994, г. Москва, ул. Лесная, 41,
ИНН 7707684460, ОГРН 5087746661899). 99,87% акций Материнской компании принадлежит СПАО
«Ингосстрах».
Дочерних и ассоциированных обществ Компания не имеет.
2. Экономическая среда, в которой осуществляется деятельность
Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые черты развивающегося рынка.
Среди них, в частности, неконвертируемость российского рубля в большинстве стран за пределами
Российской Федерации, относительно высокая инфляция. Существующее российское налоговое,
валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым
изменениям. В России продолжается развитие правовой, налоговой и административной
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Экономические реформы,
проводимые Правительством, направлены на модернизацию экономики России, развитие
высокотехнологичных производств, повышение производительности труда и конкурентоспособности
российской продукции на мировом рынке.
Начиная с марта 2014 года США, ЕС и ряд других стран ввели несколько пакетов санкций против
ряда российских чиновников, бизнесменов и компаний. Действие санкций против РФ продлено ЕС
до 31 июля 2016 года. Данные санкции ограничили доступ определенного перечня российских
компаний к международному капиталу и рынкам экспорта. Российские валютные рынки были
подвержены высокой волатильности, и курс российского рубля к основным мировым валютам
значительно снизился. Официальный курс доллара США, устанавливаемый Банком России, за 2015
год вырос с 56,2584 рублей за доллар США до 72,8827 рублей за доллар США. Цены на нефть
продолжают снижаться, что негативно влияет на экономику РФ. В настоящее время сохраняется
Примечания на страницах с 11 по 51 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности
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неопределенность дальнейшего ухудшения операционной среды, которая оказывает влияние на
будущее финансовое положение и операционную деятельность Компании. Руководство Компании
считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и
дальнейшего развития бизнеса Компании в сложившихся обстоятельствах.
В январе 2015 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный
рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте с BBB- до BB+ с негативным прогнозом. В
октябре 2015 года агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинг BB+ с негативным прогнозом.
В январе 2015 года агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг России по
обязательствам в иностранной валюте с BBB до уровня BBB- с негативным прогнозом. В октябре 2015
года агентство Fitch подтвердило рейтинг BBB- с негативным прогнозом.
В январе 2015 года агентство Moody’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг России по
обязательствам в иностранной валюте до уровня Ваа3, в феврале 2015 года – до уровня Ва1, что
ниже инвестиционного уровня впервые за десять лет. В декабре 2015 года агентство Moody’s
подтвердило рейтинг Ba1.
За 2015 год ключевая ставка ЦБ РФ снизилась с 17% до 11%.
Дальнейшее экономическое развитие Российской Федерации во многом зависит от эффективности
экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых
Правительством РФ, а также развития налоговой, нормативно-правовой и политической систем.
Инфляция
Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции. В
таблице ниже приведены данные об инфляции за последние пять лет:
Год, окончившийся
31
31
31
31
31

Инфляция за период

декабря 2015 года
декабря 2014 года
декабря 2013 года
декабря 2012 года
декабря 2011 года

12,9%
11,4%
6,5%
6,6%
6,1%

Валютные операции
Иностранные валюты, в особенности доллар США и Евро, играют значительную роль при
определении экономических параметров многих хозяйственных операций, совершаемых в России. В
таблице ниже приводятся курсы рубля по отношению к доллару США и Евро, установленные Банком
России:
Дата
31
31
31
31
31

декабря 2015 года
декабря 2014 года
декабря 2013 года
декабря 2012 года
декабря 2011 года

Доллар США

Евро

72,8827
56,2584
32,7292
30,3727
32,1961

79,6927
68,3427
44,9699
40,2286
41,6714

3. Принципы представления финансовой отчетности
Общие принципы
Финансовая отчетность Компании подготовлена в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), включая все принятые ранее стандарты и интерпретации, ведет
учетные записи в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации. Данная финансовая отчетность подготовлена на основе этих учетных записей с
корректировками, необходимыми для приведения ее в соответствие МСФО во всех существенных
аспектах.

Функциональная валюта и валюта представления
Примечания на страницах с 11 по 51 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности
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Функциональной валютой является валюта, которая оказывает основное влияние на продажные
цены товаров и услуг (такой валютой часто является та, в которой выражаются продажные цены
товаров и услуг и производятся расчеты по ним, на трудовые, материальные и другие затраты,
связанные с поставкой товаров или услуг (такой валютой часто является валюта, в которой
выражаются и погашаются такие затраты).
Валюта представления - валюта, в которой представляется финансовая отчетность.
Финансовая отчетность представлена в рублях Российской Федерации, которые являются
функциональной валютой и валютой представления отчетности компании.
Оценки и допущения
Подготовка финансовой отчетности требует применения оценок и допущений, которые влияют на
отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату
составления финансовой отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного
периода.
Реклассификация статей
В данные отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, Компанией были
внесены следующие изменения для приведения их в соответствие с форматом представления
данных по состоянию на 31 декабря 2014 года:
Строка финансовой
отчетности
Акционерный (уставный)
капитал
Положительная переоценка
имущества
Нераспределенная
прибыль
Всего капитала,
причитающегося
акционерам (участникам)
Чистые активы,
подлежащие
распределению участникам

Сумма
корректировки

До корректировки

После
корректировки

(293 302)

293 302

-

(6 529)

6 529

-

(97 822)

97 822

-

(132 203)

132 203

-

626 091

-

626 091

Сумма
корректиро
вки

АКТИВЫ

Дебиторская задолженность,
связанная с осуществлением
деятельности в сфере
обязательного медицинского
страхования

(1 441 137)

До
корректиро
вки на
31.12.2014

Описание

Проведена реклассификация в
соответствии с п.5.2.5 Устава

После
корректировки на
31.12.2014

412 189

Комментарии

1 853 326

Произведена
переклассификация
задолженности перед
териториальным фондом и ЛПУ

1 564 282

Произведена
переклассификация
задолженности перед
териториальным фондом и ЛПУ

585 402

Произведена
переклассификация
задолженности перед
териториальным фондом и ЛПУ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская
задолженность,
связанная с осуществлением
деятельности по обязательному
медицинскому страхованию

Прочие обязательства

АКТИВЫ

(882 085)

(559 052)

Сумма
корректировки

682 197

26 350

До корректировки
на 01.01.2014

После
корректировки
на 01.01.2014

Комментарии
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Дебиторская
задолженность, связанная с
осуществлением
деятельности в сфере
обязательного
медицинского страхования

(1 833 333)

405 580

2 238 913

Произведена
переклассификация
задолженности перед
териториальным фондом и
ЛПУ

1 839 892

Произведена
переклассификация
задолженности перед
териториальным фондом и
ЛПУ

413 011

Произведена
переклассификация
задолженности перед
териториальным фондом и
ЛПУ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская
задолженность, связанная с
осуществлением
деятельности
по
обязательному
медицинскому страхованию

Прочие обязательства

(1 446 387)

393 505

(386 946)

26 065

Реклассификация статей по решению руководства была произведена ввиду того, что, по мнению
руководства, новый порядок представления данных обеспечивает более достоверное и прозрачное
отражение экономического содержания хозяйственных операций по сравнению с ранее
применявшимся порядком представления данных и в большей степени отвечает передовой
практике.
Непрерывность деятельности
Настоящая финансовая отчетность отражает текущую оценку руководством Компании тех
воздействий, которые оказывает на деятельность и финансовое положение Компании
экономическая ситуация в Российской Федерации. Будущее развитие экономики Российской
Федерации зависит в значительной степени от эффективности мер, предпринимаемых
Правительством РФ и иных факторов, включая законодательные и политические события,
неподконтрольные Компании. Руководство Компании не в состоянии предсказать воздействие,
которое указанные факторы могут оказать на финансовое состояние Компании в будущем. В
прилагаемую финансовую отчетность не были включены корректировки, связанные с этим риском.
Финансовая отчетность была подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности.
Для оперативного управления риском ликвидности Компании на регулярной основе проводится
мониторинг внешних факторов, способных оказать влияние на уровень ликвидности Компании, и
составляется прогноз потоков платежей. Для среднесрочного и долгосрочного управления риском
ликвидности в Компании анализируется разрыв в сроках погашения требований и обязательств. В
целях ограничения риска Компанией устанавливаются лимиты на разрывы ликвидности.
Установленные предельные значения периодически пересматриваются в связи с изменяющимися
условиями внешней и внутренней среды.
Изменения в учетной политике
В целом применяемая учетная политика соответствует той, которая использовалась в предыдущем
финансовом году. Ниже перечислены вступившие в силу пересмотренные стандарты и
интерпретации, которые в настоящее время применимы к деятельности Компании или могут быть
применены к ней в будущем:
 Поправки к МСФО (IAS) 19 - «Пенсионные программы с установленными выплатами: Взносы
работников» (вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля
2014 года или после этой даты). МСФО (IAS) 19 требует, чтобы организация учитывала взносы
работников или третьих сторон при учете пенсионных программ с установленными выплатами.
Если взносы связаны с услугами, они относятся на периоды оказания услуг как отрицательное
вознаграждение. Поправки разъясняют, что если сумма взносов не зависит от стажа работы,
организация вправе признавать такие взносы в качестве уменьшения стоимости услуг в том
периоде, в котором оказаны соответствующие услуги, вместо отнесения взносов на периоды
службы.
Примечания на страницах с 11 по 51 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности
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Ежегодные усовершенствования МСФО: период 2010-2012 годы. Документ включает в себя
следующие поправки:
 Поправка к МСФО (IRFS) 2 «Платеж, основанный на акциях» (вступает в силу с 1 июля 2014 года;
подлежит перспективному применению) разъясняет различные вопросы, связанные с
определениями условия достижения результатов и условия периода оказания услуг, являющихся
условиями наделения правами:
-

условие достижения результатов должно содержать условие периода оказания услуг;

-

целевой показатель должен достигаться во время оказания услуг контрагентом;

-

целевой показатель должен относиться к деятельности организации;

-

условие достижения результатов может быть рыночным условием или не быть таковым;

-

если контрагент по какой-либо причине прекращает предоставление услуг в течение периода
наделения правами, условие периода оказания услуг не выполняется.

 Поправки в МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (вступает в силу с 1 июля 2014
года) разъясняет, что исключение некоторых параграфов из МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка» не ставило целью отменить возможность оценки
краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности по сумме счетов в тех случаях, когда
воздействие отсутствия дисконтирования несущественно.
 Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
(вступает в силу с 1 июля 2014 года; подлежит ретроспективному применению) разъясняют в
рамках МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38, что актив может переоцениваться на основании
наблюдаемых данных относительно его валовой либо чистой балансовой стоимости. Кроме того,
разъясняется, что накопленная амортизация является разницей между валовой и балансовой
стоимостью актива.
 Поправка к МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (вступает в силу с 1
июля 2014 года; подлежит ретроспективному применению) разъясняет, что управляющая
компания (организация, которая предоставляет услуги ключевого управленческого персонала)
является связанной стороной и к ней применяются требования к раскрытию информации о
связанных сторонах. Кроме того, организация, которая пользуется услугами управляющей
компании, обязана раскрывать информацию о расходах, понесенных в связи с потреблением
услуг по управлению.
Ежегодные усовершенствования МСФО: период 2011-2013 годы. Документ включает в себя
следующие поправки:
 Поправка к МСФО (IRFS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (вступает в силу с 1 июля 2014
года; подлежит перспективному применению) разъясняет, что исключение в отношении
портфеля в МСФО (IRFS) 13, которое позволяет предприятию оценивать справедливую стоимость
группы финансовых активов и финансовых обязательств на нетто-основе, может применяться не
только в отношении финансовых активов и финансовых обязательств, но также в отношении
других договоров, попадающих в сферу применения МСФО (IRFS) 9 (либо МСФО (IAS) 39, если
применимо).
 Поправка к МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество» (вступает в силу с 1 июля 2014 года;
подлежит перспективному применению) разъясняет, что для определения того, чем является
операция (приобретением актива или объединением бизнеса) применяется МСФО (IFRS) 3, а не
МСФО (IAS) 40. Руководство в МСФО (IAS) 40 помогает составителям отчетности понять разницу
между инвестиционным имуществом и недвижимостью, занимаемой владельцем (т.е. основными
средствами).
МСФО и Интерпретации, еще не вступившие в силу
Компания не применяла следующие изменения к МСФО и Интерпретации Комитета
интерпретациям МСФО («IFRIC»), которые были выпущены, но еще не вступили в силу:

по

 МСФО (IRFS) 9 «Финансовые инструменты» (вступает в силу в отношении годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, при этом допускается
досрочное применение; подлежит ретроспективному применению, но предоставление
Примечания на страницах с 11 по 51 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности
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сравнительной информации не является обязательным) был выпущен в июле 2014 года и
заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и все предыдущие
редакции МСФО (IRFS) 9. МСФО (IRFS) 9 «Финансовые инструменты», отражает результаты всех
этапов проекта по финансовым инструментам. Стандарт вводит новые требования в отношении
классификации и оценки, обесценения и учета хеджирования. Досрочное применение
предыдущих редакций МСФО (IRFS) 9 допускается, если дата первоначального применения
приходится на период до 1 февраля 2015 года.
 МСФО (IRFS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц» (вступает в силу в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты) является
необязательным стандартом, который разрешает организациям, деятельность которых подлежит
тарифному регулированию, продолжать применять большинство применявшихся ими
действующих принципов учетной политики в отношении остатков по счетам отложенных
тарифных разниц после первого применения МСФО. Организации, применяющие МСФО (IRFS) 14,
должны представить счета отложенных тарифных разниц отдельными строками в отчете о
финансовом положении, а движения по таким остаткам – отдельными строками в отчете о
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Стандарт требует раскрытия информации о
характере тарифного регулирования и связанных с ним рисках, а также о влиянии такого
регулирования на финансовую отчетность организации.
 Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов амортизации»
(применяются на перспективной основе в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января
2016 года или после этой даты, при этом допускается досрочное применение) разъясняют
принципы МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38, которые заключаются в том, что выручка отражает
структуру экономических выгод, которые генерируются в результате деятельности бизнеса
(частью которого является актив), а не экономические выгоды, которые потребляются в рамках
использования актива. В результате основанный на выручке метод не может использоваться для
амортизации основных средств и может использоваться только в редких случаях для
амортизации нематериальных активов.
 МСФО (IRFS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» (вступает в силу в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты). Новый стандарт
вводит ключевой принцип, в соответствии с которым выручка должна признаваться, когда
товары или услуги передаются клиенту, по цене сделки. Любые отдельные партии товаров или
услуг должны признаваться отдельно, а все скидки и ретроспективные скидки с контрактной
цены, как правило, распределяются на отдельные элементы. Если размер вознаграждения
меняется по какой-либо причине, следует признать минимальные суммы, если они не
подвержены существенному риску пересмотра. Затраты, связанные с обеспечением контрактов с
клиентами, должны капитализироваться и амортизироваться на срок, в течение которого
получены выгоды от контракта.
 Поправки к МСФО (IAS) 27 «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности»
(вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после
этой даты, при этом допускается досрочное применение) разрешают организациям использовать
метод долевого участия для учета инвестиций в дочерние организации, совместные предприятия
и зависимые организации в отдельной финансовой отчетности. Организации, которые уже
применяют МСФО и принимают решение о переходе на метод долевого участия в своей
отдельной финансовой отчетности, должны будут применять это изменение ретроспективно.
Организации, впервые применяющие МСФО и принимающие решение об использовании метода
долевого участия в своей отдельной финансовой отчетности, обязаны применять этот метод с
даты перехода на МСФО.
Ежегодные усовершенствования МСФО: период 2014 год. Данные улучшения вступают в силу с 1
января 2016 года. Документ включает в себя следующие поправки:
 Поправка к МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и
прекращенная деятельность». Цель поправки к МСФО (IFRS) 5 – разъяснить, что изменение
способа выбытия (перенос из категории «предназначенные для продажи» в категорию
«предназначенные для распределения» или наоборот) не является изменением плана продажи
или распределения и не должно отражаться в учете в качестве изменения данного плана.
 Поправка к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». В поправке
содержатся дополнительные указания, помогающие руководству определить, являются ли
Примечания на страницах с 11 по 51 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности
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соглашения по обслуживанию переданного финансового актива продолжающимся участием для
целей раскрытия информации в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 7.
 Поправка к МСФО (IFRS) 19 «Вознаграждения работникам». В поправке разъясняется, что
применительно к обязательствам по выплате вознаграждений по окончании трудовой
деятельности решения, касающиеся ставки дисконтирования, наличия развитого рынка
(«глубокого рынка») высококачественных корпоративных облигаций, или решения о том, какие
государственные облигации использовать в качестве ориентира, должны быть основаны на той
валюте, в которой выражены обязательства, а не валюте той страны, в которой данные
обязательства возникают.
 Поправка к МСФО (IAS) 1
«Раскрытие информации». В поправке уточняется понятие
существенности и разъясняется, что организации не нужно представлять раскрытия
информации, требуемые МСФО в случае их несущественности, даже если такие раскрытия
включены в список требований определенного стандарта международной финансовой отчетности
или являются минимально необходимыми раскрытиями. В стандарт также включено новое
руководство по представлению в финансовой отчетности промежуточных итоговых сумм, в
соответствии с которым промежуточные итоговые суммы (а) должны включать статьи, признание
и оценка которых осуществляется в соответствии с МСФО; (б) должны быть представлены и
обозначены так, чтобы обеспечивалось понимание компонентов промежуточных итоговых сумм;
(в) должны быть последовательными от периода к периоду; и (г) должны быть отражены таким
образом, чтобы на их представлении не был сделан больший акцент, чем на представлении
промежуточных итоговых сумм и итоговых сумм, требуемых МСФО.
4. Основные принципы учетной политики
Оценка справедливой стоимости
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, кроме случаев
вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости
является котировка финансового инструмента на активном рынке.
У Компании должен быть доступ к основному или наиболее выгодному рынку.
Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием допущений,
которые использовались бы участниками рынка при определении цены актива или обязательства,
при этом предполагается, что участники рынка действуют в своих лучших интересах.
Оценка справедливой стоимости нефинансового актива учитывает возможность участника рынка
генерировать экономические выгоды либо посредством использования актива наилучшим и
наиболее эффективным образом, либо в результате его продажи другому участнику рынка, который
будет использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.
Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в
финансовой отчетности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников
справедливой стоимости на основе исходных данных самого низкого уровня, которые являются
существенными для оценки справедливой стоимости в целом:
- Уровень 1 – рыночные котировки на активном рынке по идентичным активам или
обязательствам (без каких-либо корректировок);
- Уровень 2 – модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или
косвенно наблюдаемыми на рынке;
- Уровень 3 – модели оценки, в которые существенные для оценки справедливой стоимости
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются
наблюдаемыми на рынке.
В случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчетности на
периодической основе, определяет необходимость их перевода между уровнями источников
иерархии, повторно анализируя классификацию (на основании исходных данных самого низкого
уровня, которые являются существенными для оценки справедливой стоимости в целом) на конец
каждого отчетного периода.
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Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости Компания классифицировала активы и
обязательства на основе их характера, присущих им характеристик и рисков, а также применимого
уровня в иерархии источников справедливой стоимости.
Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на
активных рынках на каждую отчетную дату, определяется исходя из рыночных котировок или
котировок дилеров (котировки на покупку для длинных позиций и котировки на продажу для
коротких позиций) без вычета затрат по сделке.
Для финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном рынке,
справедливая стоимость определяется путем применения соответствующих методик оценки. Такие
методики могут включать использование цен недавно проведенных на коммерческой основе
сделок, использование текущей справедливой стоимости аналогичных инструментов, анализ
дисконтированных денежных потоков либо другие модели оценки.
Некоторые финансовые инструменты учитываются по справедливой стоимости с использованием
методов оценки, потому что текущие рыночные операции или наблюдаемые рыночные данные
отсутствуют.
Их справедливая стоимость определяется с использованием модели оценки, которая была
протестирована в отношении цен или вводных данных по фактическим рыночным сделкам,
использующим наилучшую оценку Компании наиболее подходящую для модели оценки.
Модели корректируются с учетом разброса по ценам спроса и предложения, границ ликвидности и
кредитного рейтинга участника сделки. Прибыль или убыток, рассчитанный при первоначальном
признании таких финансовых инструментов («День 1» прибыль или убыток) учитывается только
тогда, когда исходные данные становятся наблюдаемыми или при выбытии инструментов.
Для методов дисконтирования денежных потоков, ожидаемые будущие денежные потоки основаны
на наилучшей оценке менеджмента компании и используемая ставка дисконтирования является
рыночной ставкой по аналогичным инструментам. Использование различных моделей
ценообразования и допущений могут создавать материально различающиеся оценки справедливой
стоимости.
Справедливой стоимостью краткосрочных депозитов является их балансовая стоимость. Балансовая
стоимость включает стоимость вклада и начисленные проценты. Справедливая стоимость
долгосрочных вкладов с фиксированным процентом оценивается с использованием метода
дисконтирования денежных потоков.
Если справедливая стоимость не может быть надежно измерена, такие финансовые инструменты
оцениваются по себестоимости, являющейся их справедливой стоимостью вознаграждения,
уплаченного при приобретении вложений или полученного вознаграждения при выпуске
финансовых обязательств. Все операционные издержки, непосредственно связанные с
приобретением, также включены в стоимость вложений.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты являются средствами, которые легко конвертируются в
определенную сумму денежной наличности и подвержены незначительному изменению стоимости.
Денежные средства и их эквиваленты включают наличные денежные средства, средства на
расчетных счетах и депозиты «овернайт». Денежные средства, в отношении которых имеются
ограничения по использованию на период более одного банковского дня на момент
предоставления, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов.
Депозиты в банках
Депозиты в банках представляют собой денежные средства, предоставляемые Компанией банкамконтрагентам на основании заключаемых депозитных договоров на срок более одного банковского
дня.
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В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» и другими нормативными актами по ОМС
Компания не имеет права размещать на депозиты свободные денежные средства ОМС, кроме
средств на ведение дела.
Предоплаты
Предоплаты отражаются на дату осуществления платежа и относятся на прибыль или убыток за
период после оказания услуг или поставки товаров. Обесценение предоплат отражается в прибыли
или убытке за период.
Первоначальное признание и оценка финансового актива
Финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, классифицируются
соответственно как:
• финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
• финансовые активы, удерживаемые до погашения;
• займы и дебиторская задолженность;
• финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
Финансовые активы первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в случае
финансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль либо убыток, на
непосредственно связанные с ними затраты по сделке.
Все сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в срок,
устанавливаемый законодательством или правилами, принятыми на определенном рынке (торговля
на «стандартных условиях»), признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда
Компания принимает на себя обязательство купить или продать актив.
Последующая оценка
Последующая оценка финансовых активов следующим образом зависит от их классификации:
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, включают
в себя торговые ценные бумаги и прочие финансовые активы, отражаемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.
Торговые ценные бумаги - это ценные бумаги, которые приобретаются с целью получения прибыли
за счет краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, или ценные бумаги, являющиеся
частью портфеля, фактически используемого Компанией для получения краткосрочной прибыли.
Компания классифицирует ценные бумаги как торговые ценные бумаги, если у нее есть намерение
продать их в течение короткого периода с момента приобретения. Торговые ценные бумаги не
подлежат отнесению к другой категории, за исключением редких случаев, возникающих из
единичного события, которое является необычным и маловероятно, что оно повторится в
ближайшем будущем.
Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости. Процентные доходы по торговым
ценным бумагам отражаются в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в составе
процентных доходов. Дивиденды отражаются как доход по дивидендам в составе прочих
операционных доходов в момент установления права Компании на получение соответствующих
выплат и при условии существования вероятности получения дивидендов. Все прочие компоненты
изменения справедливой стоимости, а также доходы или расходы по прекращению признания
отражаются в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе как доходы за вычетом
расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток в том периоде, в котором они возникли.
Производные финансовые инструменты, включающие валютообменные контракты, процентные
фьючерсы, соглашения о будущей процентной ставке, валютные и процентные свопы, валютные и
процентные опционы, а также другие производные финансовые инструменты, имеющие
положительную справедливую стоимость и не являющиеся производными инструментами,
определенными в качестве эффективного инструмента хеджирования, первоначально отражаются в
отчете о финансовом положении по стоимости приобретения (включая затраты по сделке), а
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впоследствии переоцениваются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость
рассчитывается на основе котируемых рыночных цен, моделей дисконтирования потоков денежных
средств, моделей установления цены по опциону или курсов спот на конец года в зависимости от
типа сделки.
Изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов относятся на доходы за
вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами, доходы за
вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в зависимости от типа сделки.
Некоторые производные финансовые инструменты, встроенные в другие финансовые инструменты,
такие, как опцион на конвертацию, встроенный в конвертируемую облигацию, выделяются из
основного договора, если их риски и экономические характеристики не находятся в тесной связи с
рисками и экономическими характеристиками основного договора и основной договор не
отражается по справедливой стоимости с отражением нереализованных доходов и расходов в
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.
Прочие финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток включают ценные бумаги, которые при первоначальном признании были отнесены к этой
категории при соблюдении одного из следующих критериев:


такая классификация устраняет или существенно уменьшает несоответствия в учете,
которые в противном случае возникли бы в результате оценки активов или признания
соответствующих доходов и расходов с использованием других методов;



управление группой финансовых активов, финансовых обязательств или тех и других, а
также оценка их эффективности осуществляются на основе справедливой стоимости в
соответствии с закрепленной стратегией управления рисками или инвестиционной
стратегией, и информация об этой основе регулярно раскрывается и пересматривается
руководством Компании.

Признание и оценка финансовых активов этой категории соответствует учетной политике,
приведенной выше в отношении торговых ценных бумаг.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Имеющиеся в наличии для продажи финансовые инвестиции включают в себя долевые и долговые
ценные бумаги. Долевые инвестиции, классифицированные в качестве имеющихся в наличии для
продажи, - это такие инвестиции, которые не были классифицированы ни как предназначенные для
торговли, ни как переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Долговые ценные бумаги в данной категории -это такие ценные бумаги, которые компания
намеревается удерживать в течение неопределенного периода времени и которые могут быть
проданы для целей обеспечения ликвидности или в ответ на изменение рыночных условий.
После первоначальной оценки финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
оцениваются по справедливой стоимости с отражением ее изменений в составе прочего
совокупного дохода (капитале). Изменения справедливой стоимости таких активов, отнесенные в
капитал, реклассифицируются из капитала в состав прибыли или убытка при выбытии или
обесценении соответствующих активов.
Если финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, являются инвестициями в
некотируемые долевые инструменты, по которым нет возможности надежно определить
справедливую стоимость, такие финансовые активы оцениваются по себестоимости за вычетом
убытка от их обесценения. Убыток от обесценения по ним относится на прибыль или убыток
отчетного периода.
Процентные доходы по долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи,
рассчитываются с использованием эффективной процентной ставки и признаются в составе
прибыли или убытка.
Прекращение признания активов
Прекращение признания финансового актива (или, если применимо, части финансового актива или
части группы однородных финансовых активов) происходит в случае:
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• истечения действия прав на получение денежных поступлений от такого актива;
• передачи Компанией принадлежащих ей прав на получение денежных поступлений от такого
актива, либо сохранения Компанией права на получение денежных поступлений от такого актива с
одновременным принятием на себя обязательства выплатить их в полном объеме третьему лицу без
существенных задержек;
• если Компания либо передала практически все риски и выгоды, связанные с таким активом,
либо, не передав и не сохранив за собой практически все риски и выгоды, связанные с ним, при
этом передала контроль над активом;
• если Компания передала свои права на получение денежных поступлений от актива и при этом
не передала и не сохранила за собой практически всех рисков и выгод, связанных с ним, и при этом
не передала контроль над активом, актив учитывается в той части, в которой Компания
осуществляет непрерывное участие в активе. Непрерывное участие в форме гарантии на
переданный актив измеряется по меньшему из первоначальной балансовой стоимости актива и
максимальной сумме вознаграждения, которое Компания должна была бы выплатить.
Если непрерывное участие выражено в форме проданного и/или купленного опциона (в т. ч. за
денежное или другое аналогичное вознаграждение) на передаваемый актив, степень непрерывного
участия Компании соответствует сумме переданного актива.
Обесценение финансовых активов
На конец отчетного периода Компания оценивает наличие объективных признаков обесценения
финансового актива или группы финансовых активов. Убытки от обесценения признаются в отчете о
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе по мере их понесения в результате одного или
более событий («событий убытка»), произошедших после первоначального признания финансового
актива и влияющих на величину или момент возникновения будущих денежных потоков, которые
связаны с финансовым активом или с группой финансовых активов, которые можно оценить с
достаточной степенью надежности. В случае, если у Компании отсутствуют объективные
доказательства обесценения для индивидуально оцененного финансового актива, этот актив
включается в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и
оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения.
(1) Обесценение займов предоставленных
В отношении займов предоставленных, учет которых производится по амортизированной стоимости,
Компания первоначально оценивает на индивидуальной основе наличие объективных признаков
обесценения для финансовых активов.
Ниже перечислены основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных
признаков убытка от обесценения займов предоставленных по финансовым активам:


значительные финансовые трудности заемщика, подтверждаемые финансовой информацией,
находящейся в распоряжении Компании;



угроза банкротства или другая финансовая реорганизация заемщика;



негативное изменение национальных или местных экономических условий, оказывающих
воздействие на заемщика;



нарушении договора, например, отказе или уклонении от уплаты процентов или основной суммы
долга;



предоставлении кредитором льготных условий по экономическим или юридическим причинам,
связанным с финансовыми трудностями заемщика, на что кредитор не решился бы ни при каких
других обстоятельствах.

Активы, которые оцениваются на предмет обесценения на индивидуальной основе и в отношении
которых признаются убытки от обесценения, не должны оцениваться на предмет обесценения на
совокупной основе.
Если Компания решает, что по финансовому активу, оцененному на индивидуальной основе, не
существует объективных признаков обесценения, этот актив включается в группу финансовых
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активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается на предмет
обесценения на совокупной основе.
В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным
характеристикам кредитного риска, таких как вид актива, отрасль, географическое
местоположение, вид обеспечения, своевременность платежей и прочие факторы. Эти
характеристики относятся к оценке будущих потоков денежных средств для групп таких активов и
свидетельствуют о способности заемщиков погасить все причитающиеся суммы в соответствии с
контрактными условиями в отношении оцениваемых активов.
Основным критерием, на основе которого определяется наличие объективных признаков убытка от
обесценения займов предоставленных, оцениваемых на совокупной основе, является наличие
доступной информации, свидетельствующей об определимом уменьшении предполагаемых будущих
потоков денежных средств по группе финансовых активов с момента первоначального признания
этих активов, при том, что такое уменьшение не может быть отождествлено с отдельными
финансовыми активами в составе этой группы. К подобной информации могут относиться
неблагоприятные изменения в платежном статусе заемщиков в группе, а также национальные или
местные экономические условия, соотносимые с неисполнением обязательств по активам в составе
группы.
В случае наличия объективных свидетельств понесения убытков от обесценения, сумма убытка
представляет собой разницу между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью
оцененных будущих потоков денежных средств. Балансовая стоимость актива снижается за счет
использования счета резерва, и сумма убытка признается в отчете о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе.
Приведенная стоимость ожидаемых будущих денежных потоков дисконтируется по первоначальной
эффективной процентной ставке по активу. Если заем предоставлен по переменной процентной
ставке, то ставкой дисконтирования для оценки убытков от обесценения будет текущая
эффективная процентная ставка. Расчет приведенной стоимости ожидаемых будущих потоков
денежных средств по финансовым активам, имеющим обеспечение, отражает денежные средства,
которые могут быть получены в случае обращения взыскания, за вычетом затрат на получение и
реализацию обеспечения.
Будущие потоки денежных средств в группе ссуд, которые совокупно оцениваются на предмет
обесценения, определяются на основе исторической информации об уже имевших место убытках по
ссудам, аналогичным по своим характеристикам в составе данной группы, а также об успешности
возмещения просроченной задолженности. Историческая информация по убыткам корректируется
на основании текущих наблюдаемых данных для отражения существующих на данный момент
условий, которые не действовали в период, относящийся к прошлым убыткам, и исключения
воздействия тех условий, которые перестали действовать на текущий момент. Оценки изменений
будущих потоков денежных средств должны отражать и прямо коррелировать с соответствующими
данными по периодам. Методология и допущения, используемые для оценки будущих денежных
потоков, регулярно пересматриваются с тем, чтобы сократить расхождения между оценками
убытков и фактическими результатами.
Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может быть
объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения как, например,
повышение кредитного рейтинга дебитора, ранее отраженный убыток от обесценения
восстанавливается в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе посредством
корректировки созданного резерва.
Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все необходимые
процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка,
списываются за счет сформированного резерва под обесценение. Стоимость обесценившихся
финансовых активов напрямую не уменьшается.
В соответствии с российским законодательством при списании нереальной для взыскания ссуды и
процентов по ней Компания обязана предпринять необходимые и достаточные меры по взысканию
указанной ссуды, возможность осуществления которых вытекает из закона, обычаев делового
оборота либо договора.
(2) Обесценение дебиторской задолженности
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В отношении дебиторской задолженности Компания оценивает на индивидуальной основе наличие
объективных признаков обесценения для отдельно значимых финансовых активов и в совокупности
для финансовых активов, которые не являются отдельно значимыми.
Ниже перечислены основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных
признаков обесценения дебиторской задолженности предоставленных по отдельно значимым
финансовым активам:


просрочка любого очередного платежа;



значительные финансовые трудности дебитора, подтверждаемые финансовой информацией,
находящейся в распоряжении Компании;



угроза банкротства или другая финансовая реорганизация дебитора;



негативное изменение национальных или местных экономических условий, оказывающих
воздействие на дебитора;



нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты задолженности;



предоставление кредитором льготных условий по экономическим или юридическим причинам,
связанным с финансовыми трудностями дебитора, на что кредитор не решился бы ни при каких
других обстоятельствах.

Резерв под обесценение дебиторской задолженности формируется при наличии объективных
данных, свидетельствующих о том, что Компания не сможет получить суммы, причитающиеся к
уплате в соответствии с первоначальными условиями соглашения.
Сумма резерва представляет собой разницу между балансовой и оценочной возмещаемой
стоимостью задолженности, рассчитанной как текущая стоимость ожидаемых денежных потоков.
Суммы дебиторской задолженности и/или предоплаты, погашение которых невозможно,
списываются за счет сформированного в отчете о финансовом положении соответствующего
резерва под обесценение. Списание осуществляется только после завершения всех необходимых
процедур и определения суммы убытка. Восстановление ранее списанных сумм включается в состав
прочих доходов.
Если сумма ранее созданного резерва под обесценение снижается благодаря каким-либо событиям
после его списания, то восстановление резерва отражается по кредиту строки «Резерв под
обесценение дебиторской задолженности» в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном
доходе.
Финансовые обязательства
Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае исполнения, отмены или
истечения срока действия соответствующего обязательства.
При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем
же кредитором, на существенно отличных условиях, или в случае внесения существенных
изменений в условия существующего обязательства, первоначальное обязательство снимается с
учета, а новое обязательство отражается в учете с признанием разницы в балансовой стоимости
обязательств в отчете о совокупном доходе.
Первоначальное признание и оценка финансовых обязательств
Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, а в отношении
займов и кредитов, которые учитываются по амортизированной стоимости, их первоначальная
стоимость включает также затраты по сделке, непосредственно связанные с их выпуском или
приобретением.
Последующая оценка финансовых обязательств
Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом:
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
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Категория «финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток» включает финансовые обязательства, предназначенные для торговли, и
финансовые обязательства, определенные при первоначальном признании в качестве,
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Финансовые обязательства классифицируются как предназначенные для торговли, если они
приобретены с целью продажи в ближайшем будущем. Эта категория включает производные
финансовые инструменты, в которых Компания является стороной по договору, не определенные в
качестве инструментов хеджирования в операции хеджирования, как они определены в МСФО (IAS)
39.
Доходы и расходы по обязательствам, предназначенным для торговли, признаются в отчете о
прибылях и убытках.
Компания не имеет финансовых обязательств, определенных ею при первоначальном признании в
качестве переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Кредиты и займы
После первоначального признания процентные кредиты и займы оцениваются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по таким
финансовым обязательствам признаются в отчете о прибылях и убытках при прекращении их
признания, а также по мере начисления амортизации с использованием эффективной процентной
ставки.
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а
также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной
ставки. Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав финансовых затрат в
отчете о прибылях и убытках.
Прекращение признания финансовых обязательств
Признание финансового обязательства в отчете о финансовом положении прекращается, если
обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия истек. Если имеющееся финансовое
обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно
отличающихся условиях или если условия имеющегося обязательства значительно изменены, такая
замена или изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и
начало признания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в отчете о
прибылях и убытках.
Классификация финансовых обязательств на долговые или долевые
Финансовые обязательства классифицируются как долг, если он имеет договорные обязательства:
•передать денежные средства или другой финансовый актив другой компании
или
•обменяться финансовыми активами или финансовыми обязательствами с другой организацией
на условиях, потенциально невыгодных для Компании.
Если Компания не имеет безусловного права избежать передачи денежных средств или другого
финансового актива урегулировать свои договорные обязательства, обязательство соответствует
определению финансового обязательства.
Взаимозачет финансовых инструментов
Взаимозачет финансовых активов и обязательств с отражением только чистого сальдо в отчете о
финансовом положении осуществляется только при наличии юридически закрепленного права
произвести взаимозачет и намерения реализовать актив одновременно с урегулированием
обязательства. Право на проведение зачета не должно быть обусловлено событием в будущем и
должно иметь юридическую силу во всех следующих обстоятельствах:
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•
•
•

в ходе обычной деятельности;
в случае неисполнения обязательства; и
в случае несостоятельности или банкротства организации или кого-либо из контрагентов.

Основные средства
Все основные средства, за исключением зданий, отражаются по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и резерва от обесценения в случае его наличия. Первоначальная
стоимость включает затраты, которые непосредственно связаны с приобретением объекта
основного средства.
Последующие затраты включаются в балансовую стоимость основного средства или, в случае
необходимости, признаются как отдельный объект основного средства только если вероятно, что
будущие экономические выгоды, связанные с понесенными расходами, поступят Компании и
стоимость расходов может быть надежно оценена. Балансовая стоимость замененной части объекта
основного средства списывается с баланса. Все прочие затраты на ремонт и техническое
обслуживание признаются на счете прибылей и убытков как понесенные затраты.
Здания отражаются по переоцененной стоимости. Переоценка производится с достаточной
регулярностью не реже чем каждые 2 года для того, чтобы балансовая стоимость существенно не
отличалась от той, которая будет определена на основе справедливой стоимости на конец
отчетного периода. Увеличение балансовой стоимости в результате переоценки отражается в
капитале в составе резерва переоценки. Уменьшение стоимости, зачитывающееся против
предыдущих увеличений стоимости того же актива, отражается за счет резерва на переоценку по
справедливой стоимости непосредственно в составе капитала, все остальные случаи уменьшения
стоимости отражаются на счете прибылей и убытков. Резерв переоценки основных средств,
включенный в состав капитала, переносится непосредственно на нераспределенную прибыль после
реализации дохода от переоценки, в момент списания или выбытия актива или по мере
использования данного актива Компанией. В последнем случае сумма реализованного дохода от
переоценки представляет собой разницу между амортизацией, основанной на переоцененной
балансовой стоимости актива, и амортизацией, основанной на его первоначальной стоимости.
Амортизация
Амортизация основных средств рассчитывается по методу равномерного начисления износа, то есть
стоимость каждого основного средства списывается в течение срока его полезного использования.
Срок полезного использования основных средств:
Годы


Здания и сооружения

40 лет;



Транспортные средства

4 года;



Вычислительная техника, мебель и офисное оборудование

5 лет;



Прочие основные средства

5 лет.

Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы амортизации пересматриваются и,
в случае необходимости, корректируются по состоянию на конец каждого финансового года.
Прибыли и убытки от продажи основных средств определяются путем сравнения выручки и
балансовой стоимости и отражаются соответственно по статьям «Прочие расходы за минусом
прочих доходов».
Прекращение признания ранее признанных основных средств или их значительного компонента
происходит при их выбытии или в случае, если в будущем не ожидается получение экономических
выгод от их использования или выбытия. Доход или расход, возникающие в результате списания
актива (рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой
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стоимостью актива), включаются в отчет о прибылях и убытках за тот отчетный год, в котором
признание актива было прекращено.
Нематериальные активы
Для учета нематериальных активов используется модель учета по фактическим затратам за вычетом
накопленной амортизации и убытков от обесценения.
При оценке срока полезного использования нематериального актива использованы следующие
факторы:
• срок действия каких-либо соглашений и другие юридические или установленные договором
ограничения на использование данного актива;
• коммерческое, технологическое устаревание актива;
• ожидаемое использование актива и требующееся техническое обслуживание;
• и др.
a) Лицензии
Приобретенные лицензии показаны по фактической стоимости за минусом накопленной
амортизации. Амортизация рассчитывается по методу равномерного начисления износа, то есть
стоимость лицензий списывается в течение срока их полезного использования.
b) Программное обеспечение
Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются в сумме затрат,
понесенных на приобретение и подготовку к использованию специфического программного
обеспечения. Данные затраты амортизируются в течение ожидаемого срока их полезного
использования.
Затраты, связанные с разработкой или поддержкой программного обеспечения, относятся на
расходы в момент возникновения. Затраты, прямо связанные с разработкой идентифицируемых и
уникальных программных продуктов, которые контролируются Компанией, и которые, вероятно,
более года будут приносить экономические выгоды, превышающие понесенные затраты,
признаются как нематериальные активы (капитализируются). Такие затраты включают в себя
затраты на разработку как расходы на персонал и соответствующая доля косвенных расходов.
Капитализированные затраты на разработку программного обеспечения амортизируются в течение
ожидаемого срока полезного использования данного программного обеспечения.
Обесценение нефинансовых активов
Нефинансовые активы, отличные от отложенных налогов тестируются по состоянию на каждую
отчетную дату на предмет наличия признаков обесценения. Если такие признаки существуют, актив
оценивается с использованием его возмещаемой стоимости. Убыток от обесценения признается,
если балансовая стоимость актива превышает возмещаемую стоимость. Возмещаемой стоимостью
нефинансовых, является величина, наибольшая из справедливой стоимости за вычетом расходов по
продаже, и ценности от использования. При этом под расходами по продаже понимаются затраты,
связанные с выбытием актива, подлежащего проверке на обесценение, за вычетом расходов,
понесенных в результате привлечения денежных средств. Ценность от использования актива,
подлежащего проверке на обесценение, - приведенная стоимость будущих потоков денежных
средств, которые предположительно могут быть получены Компанией от использования актива и
его последующего выбытия.
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.
Операционная аренда - в качестве арендатора
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Аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой практически все
риски и выгоды, связанные с правом собственности на объект аренды, классифицируется как
операционная аренда. Платежи по договору операционной аренды равномерно списываются на
расходы в течение срока аренды и учитываются в отчете о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе в составе прочих расходов.
Деятельность по обязательному медицинскому страхованию (ОМС)
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, являясь страховщиком, реализует
программу обязательного медицинского страхования через территориальные фонды обязательного
страхования (далее - «ТФОМС») для обеспечения граждан Российской Федерации бесплатными
услугами. Страховые медицинские организации, включая Компанию, заключают с ТФОМС договоры
по администрированию данной программы.
Страховщиком в системе ОМС является Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования - некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией для реализации
государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования (статья 12
Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации"). При этом территориальные фонды ОМС, созданные на территориях
субъектов Российской Федерации, осуществляют отдельные полномочия страховщика в части
реализации территориальных программ ОМС, которые, помимо базовой программы ОМС, могут
включать дополнительное страховое обеспечение застрахованных лиц, расширяющее возможности
базовой программы ОМС.
Под осуществлением деятельности в сфере ОМС понимается выполнение страховой медицинской
организацией отдельных полномочий страховщика в соответствии с Федеральным законом от 29
ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании", договором о финансовом
обеспечении обязательного медицинского страхования, заключенным между территориальным
фондом и страховой медицинской организацией и договором на оказание и оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенного между страховой
медицинской организацией и медицинской организацией, согласно статье 9 Федерального закона от
29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании", страховые медицинские
организации являются не субъектами, а участниками системы ОМС.
При осуществлении деятельности в сфере ОМС Компания договоры страхования не заключает и
страховой риск не несет. Договор о финансовом обеспечении ОМС по своей сути представляет
собой посреднический договор, по которому Компания выполняет отдельные функции
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, носящие административноконтрольный характер по отношению к медицинским организациям.
Исходя из изложенного, деятельность, осуществляемая Компанией в рамках системы ОМС, в
соответствии с МСФО 4 "Договоры страхования" не рассматриваются в качестве страховых операций.
Средства обязательного медицинского страхования, получаемые Компанией от ТФОМС в
соответствии с договором о финансовом обеспечении ОМС, являются средствами целевого
финансирования (целевыми средствами). Получение указанных средств, а также средств,
предназначенных на финансирование программ модернизации здравоохранения, отражается как
увеличение обязательств перед территориальным фондом ОМС.
Компания получает вознаграждение за оказание данных услуг. Указанное вознаграждение
отражается в составе прибыли или убытка как доход, связанный с осуществлением деятельности в
сфере ОМС по мере оказания медицинских организациями услуг застрахованным по программе
обязательного медицинского страхования. Данный доход включает в себя средства на ведение
операций по программе обязательного медицинского страхования, полученные Компанией по
нормативной ставке в размере от 1 до 2% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую
организацию по дифференцированным подушевым нормативам, определенных законодательством.
В состав комиссионного дохода также включаются штрафы по результатам, проведенным медикоэкономических экспертиз по результатам проверки качества оказания медицинских услуг,
оказанных медицинскими организациями.
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Компания получает от ТФОМС целевые средства и производит платежи в медицинские организации
за оказываемые ими медицинские услуги по программе обязательного медицинского страхования.
Целевые средства, полученные Компанией от ТФОМС, но не выплаченные медицинским
организациям за оказание медицинских услуг, остаются на счетах Компании и отражаются как
обязательства по оплате медицинских расходов до момента взаиморасчета с ТФОМС. Компания не
принимает на себя какой-либо страховой риск от участия в данной программе.
Направление вышеуказанных целевых средств в медицинские организации в порядке авансирования
отражается как увеличение дебиторской задолженности Компании, при этом обязательства перед
территориальным фондом не уменьшаются.
Факт использования целевых средств отражается как уменьшение обязательств перед ТФОМС и
увеличение обязательств перед медицинскими организациями. При этом зачет ранее выданных
медицинским организациям авансов отражается как уменьшение дебиторской задолженности
медицинских организаций и уменьшение обязательств перед ТФОМС.
В случаях, когда сумма к оплате по счетам медицинских организаций больше суммы имеющихся в
распоряжении целевых средств, признается дефицит финансирования, что отражается как
увеличение дебиторской задолженности ТФОМС и увеличение обязательств перед медицинскими
организациями.
Доходы и расходы, связанные с осуществлением деятельности в сфере ОМС
В рамках договоров о финансовом обеспечении ОМС Компания получает следующие виды доходов:
• поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по
ОМС;
• доходы в виде части средств, поступивших из медицинских организаций в результате
применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, а также от юридических
или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм,
затраченных на оплату медицинской помощи;
• вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом
обеспечении ОМС;
• причитающиеся к получению от территориального фонда ОМС средства, образовавшиеся в
результате экономии рассчитанного для страховой медицинской организации годового
объема средств (далее - сумма экономии целевых средств);
• иные доходы, связанные с деятельностью в сфере обязательного медицинского
страхования.
Все вышеназванные доходы подчиняются правилам, установленным пунктом 20 МСФО (IAS) 18
"Выручка". При этом для каждого вида дохода есть свои особенности, которые влияют на
применение подпунктов "а" - "d" пункта 20 МСФО (IAS) 18 "Выручка".
Выручка в виде средств на ведение дела, представляющая собой определенный процент от суммы
финансирования на очередной отчетный период, не признается до того момента, пока не станут
известны две величины, определяющие сумму указанного финансирования: дифференцированный
подушевой норматив и количество застрахованных.
Выручка в виде доходов Компании в виде части средств, поступивших из медицинских организаций
в результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, представляет собой
определенный процент от размера соответствующих наложенных санкций.
Соответственно, моментом признания выручки является момент определения согласованной
величины налагаемых санкций между Компанией и медицинской организацией.
Выручка в виде средств, причитающихся к получению от юридических или физических лиц,
причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской
помощи, признается в момент, когда она может быть надежно оценена, т.е. когда при наличии
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соответствующего превышения точно известна сумма средств, затраченных на оплату медицинской
помощи.
Величина вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом
обеспечении ОМС, а также сумма экономии целевых средств, причитающаяся к получению
Компанией, доводится до ее сведения ТФОМС. Даже при возможности самостоятельно определить
указанные величины выручка не признается до момента получения соответствующих сведений
(уведомлений) от территориального фонда ОМС.
Компания в сфере обязательного медицинского страхования отражает в частности
следующие расходы:
•
•

•

•

расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию;
штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом
обеспечении обязательного медицинского страхования (в том числе за использование целевых
средств не по целевому назначению, за нарушение сроков предоставления данных о
застрахованных лицах, а также сведений об изменении этих данных);
штрафы (пени) за неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи, оказанной
медицинской организацией по договору на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
иные расходы, связанные с деятельностью в сфере обязательного медицинского страхования.

Резервы
Резервы признаются, если Компания имеет текущее обязательство (юридическое или вытекающее
из практики), возникшее в результате прошлого события, отток экономических выгод, который
потребуется для погашения этого обязательства является вероятным, и может быть получена
надежная оценка суммы такого обязательства. Если Компания предполагает получить возмещение
некоторой части или всех резервов, например, по договору страхования, возмещение признается
как отдельный актив, но только в том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению.
Расход, относящийся к резерву, отражается в отчете о прибылях и убытках за вычетом возмещения.
Если влияние временной стоимости денег существенно, резервы дисконтируются по текущей ставке
до налогообложения, которая отражает, когда это применимо, риски, характерные для конкретного
обязательства. Если применяется дисконтирование, то увеличение резерва с течением времени
признается как затраты на финансирование.
Обременительные договоры
Резерв признается в отношении обременительных договоров, если экономические выгоды,
получение которых ожидается по договору, меньше неизбежных затрат на исполнение обязательств
по нему, то такой договор является обременительным. Неизбежные затраты на исполнение
обязательств по договору представляют собой наименьшее из следующих значений - нетто - затраты
на исполнение договора либо затраты на его расторжение.
Резерв на выплату премий и оплату неиспользованных отпусков
Резервы на выплату премий и оплату неиспользованных отпусков признаются, если Компания
вследствие определенного события в прошлом имеет текущие юридические или добровольно
принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности
потребуется отток ресурсов, заключающих в себе будущие экономические выгоды, которые можно
оценить с достаточной степенью надежности. Расходы, связанные с какими-либо резервами,
представлены в отчете о совокупном доходе.
Условные активы и обязательства
Условные активы не отражаются в отчете о финансовом положении, при этом информация о них
раскрывается в финансовой отчетности в тех случаях, когда получение связанных с ними
экономических выгод является вероятным.
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Условные обязательства не отражаются в отчете о финансовом положении, при этом информация о
них раскрывается в финансовой отчетности, за исключением случаев, когда выбытие ресурсов в
связи с их погашением является маловероятным.
Налогообложение
Текущие расходы по налогу на прибыль рассчитываются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных
разниц с использованием балансового метода. Отложенные налоги на прибыль отражаются по всем
временным разницам, возникающим между налоговой базой активов и обязательств и их
балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности, кроме случаев, когда отложенный налог
на прибыль возникает в результате первоначального отражения гудвила, актива или обязательства
по операции, которая не представляет собой объединение компаний, и которая на момент ее
совершения не оказывает влияния на учетную прибыль или налогооблагаемую прибыль или убыток.
Отложенные налоговые активы отражаются лишь в той мере, в которой существует вероятность
получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти
временные разницы, уменьшающие налоговую базу. Отложенные налоговые активы и обязательства
оцениваются по ставкам налогообложения, которые будут применяться в течение периода
реализации актива или урегулирования обязательства, исходя из законодательства, вступившего
или фактически вступающего в силу на конец отчетного периода.
Отложенный налог на прибыль отражается по временным разницам, связанным с инвестициями в
дочерние и ассоциированные компании, а также совместно контролируемые предприятия, за
исключением случаев, когда время реализации временной разницы поддается контролю, и
существует вероятность того, что временная разница не будет сторнирована в обозримом будущем.
Помимо этого в Российской Федерации действуют различные операционные налоги,
применяющиеся в отношении деятельности Компании. Эти налоги отражаются в составе прочих
общехозяйственных и административных расходов.
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность признается при выполнении контрагентом своих обязательств перед
Компанией и отражается по амортизированной стоимости в отчете о финансовом положении в
составе кредиторской задолженности и прочих обязательств.
Отражение прочих доходов и расходов
Процентные доходы и расходы по депозитам и заемным средствам отражаются в прибыли или
убытке по методу начисления.
Прочие расходы, отражаются по методу начисления в момент получения продукта или
предоставления услуг.
Вознаграждение сотрудников и отчисления в фонды социального страхования
На территории Российской Федерации Компания осуществляет отчисления страховых взносов.
Данные отчисления отражаются по методу начислений. Страховые взносы включают в себя взносы в
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования
в отношении сотрудников Компании. У Компании отсутствует собственная схема пенсионного
обеспечения. 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.
Реализованные прибыли и убытки
Реализованные прибыли и убытки признаются в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном
доходе по инвестициям, включая доходы и расходы по финансовым активам. Прибыли и убытки при
продаже инвестиций рассчитываются как разница между доходом от продаж и первоначальной или
амортизированной стоимостью на дату осуществления продажи.
Примечания на страницах с 11 по 51 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности
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Иностранная валюта
Операции в иностранных валютах первоначально пересчитываются в функциональную валюту по
обменному курсу Банка России, действующему на дату операции. Монетарные активы и
обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту по
обменному курсу Банка России, действующему на конец отчетного периода. Прибыли и убытки,
возникающие при пересчете операций в иностранных валютах и драгоценных металлах, отражаются
в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе по строке доходы за вычетом расходов
от переоценки иностранной валюты и драгоценных металлов. Немонетарные статьи, отражаемые по
фактической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу Банка России,
действующему на дату операции. Немонетарные статьи, отражаемые по справедливой стоимости в
иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу, действующему на дату определения
справедливой стоимости.
Доходы и расходы от операций, связанных с покупкой и продажей иностранной валюты,
определяются как разница между ценой реализации и балансовой стоимостью на дату совершения
операции.
Уставный капитал
В соответствии с действующим законодательством, участники обществ с ограниченной
ответственностью имеют право выйти из общества, если такая возможность явно не исключена
уставом общества, и в этом случае общество с ограниченной ответственностью обязано выплатить
участнику его долю в чистых активах в срок не позднее шести месяцев после завершения года, в
котором было заявлено о выходе. Соответственно, наличие указанного права означает, что долевые
инструменты участников обществ с ограниченной ответственностью являются финансовыми
обязательствами в соответствии с МСФО 32. Уставом Общества не предусмотрено условие,
ограничивающее право участников выйти из Общества, поэтому чистые активы, подлежащие
распределению участнику, отражаются в отчете о финансовом положении в составе обязательств.
Взносы участника в уставный капитал Общества признаются в составе чистых активов, подлежащих
распределению участнику, только после процедуры государственной регистрации соответствующих
изменений, внесенных в учредительные документы Общества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. До этого момента перечисленные участником взносы
отражаются в финансовой отчетности в составе кредиторской задолженности

5. Денежные средства и их эквиваленты
В соответствии с законодательством Российской Федерации, Компания не может использовать
средства на текущих счетах, размещенные в рамках программы обязательного медицинского
страхования, на цели, не связанные с реализацией данной программы. Средства на текущих счетах,
реализованные в рамках обязательного медицинского страхования находятся в основном размере в
крупных российских банках.

По состоянию на 31 декабря 2015 года совокупный объем остатков по текущим счетам составляет
363 430 тыс. рублей (31 декабря 2014 года 307 268 тыс. рублей).
Приведенные в таблице рейтинги представляют собой классификацию по текущим счетам,
присвоенную рейтинговым агентством «Moody's».
Текущие счета в банках с кредитным рейтингом от Ваа1 до Ваа3
Текущие счета в банках с кредитным рейтингом от Ва1 до Ва3
Текущие счета в банках с кредитным рейтингом от В1 до В3
Итого денежных средств и их эквивалентов:

на 31.12.2015
341 014
3 326
344 340

на 31.12.2014
291 954
7 195
2 837
301 986

По состоянию на 31 декабря 2015 года 19 090 тыс. рублей были у доверительного управляющего (по
состоянию на 31 декабря 2014 года – 5 282 тыс. рублей).
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По состоянию на 31 декабря 2015 года 98,34% всех денежных средств на банковских счетах
размешено в ПАО «Сбербанк России» (2014 год 98,43%).
Балансовая стоимость каждого класса денежных средств и их эквивалентов приблизительно равна
их справедливой стоимости.

6. Счета и депозиты в банках, в том числе удостоверенные депозитными сертификатами
По состоянию на 31 декабря 2015 года депозиты в банках составляют 79 911 тыс. рублей (31
декабря 2014 года: 113 828 тыс. рублей) со сроком погашения до года (31 декабря 2014 года:
более 300 дней).
Эффективная процентная ставка по депозитам в банках по состоянию на 31 декабря 2015 года
составила от 12,9% до 14,15% (31 декабря 2014 года: 9% до 15,50%) годовых по депозитам в
российских рублях. На 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года депозиты в банках не являются
ни просроченными, ни обесцененными.

Срок погашения от 3 до 6
месяцев
Срок погашения от 6 месяцев
до 1 года
Срок погашения от 1 года
Итого счета и депозиты в
банках, в том числе
удостоверенные
депозитными сертификатами:

Кредитный
рейтинг
от
Ваа1 до Ваа3

на 31.12.2015
Кредитный
рейтинг от
Ва1 до Ва3

Кредитный
рейтинг от
В1 до В3

Кредитный
рейтинг
от
Ваа1 до Ваа3

на 31.12.2014
Кредитный
рейтинг от
Ва1 до Ва3

Кредитный
рейтинг от
В1 до В3

-

-

-

41 664

-

-

-

-

-

41 137

38 774

-

47 509
24 655

-

79 911

113 828

Компания создаст резерв под обесценение активов при наличии вероятности того, что Компании не
удастся взыскать основную сумму долга и проценты в соответствии с договорными условиями.
Если не представляется возможным взыскать актив, или финансовый актив не принесет Компании
будущих экономических выгод, такой актив списывается (списание балансовой стоимости актива
отражается в отчете о совокупном доходе) или финансовый актив списывается в счет ранее
созданного резерва под обесценение.
7.

Займы выданные

По состоянию на 31.12.2015 года выданные займы отсутствуют (на 31 декабря 2014 года сумма
займа составляла 40 138 тыс. рублей). 23 декабря 2014 года Компания предоставила займ в
российских рублях. Проценты по займу начисляются по фиксированной ставке. 13 января 2015 года
займ был погашен.
8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток

Корпоративные облигации
Паевые инвестиционные фонды
Государственные и муниципальные облигации
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

31 декабря 2015
235 893
174 323
7 057

31 декабря 2014
175 370
153 155
-

417 273

328 525

Ниже представлены паи инвестиционных фондов, оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года:

Название
ОПИФ смешанных инвестиций «Денежный рынок»
ОПИФ смешанных инвестиций "Ингосстрах сбалансированный"
ОПИФ смешанных инвестиций «Ингосстрах облигации»
Итого

2015
120 843
3 106
50 374

2014
105 996
2 906
44 253

174 323

153 155

Примечания на страницах с 11 по 51 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности
31

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

Перечисленные выше фонды находятся под управлением управляющей компании АО УК
"Ингосстрах-Инвестиции".
Все ценные бумаги, включенные в данную категорию, составляют портфель торговых инвестиций и
обращаются на фондовой бирже Российской Федерации.
Компания в безотзывном порядке классифицировала данные ценные бумаги как финансовые
активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли и убытка. Эти ценные бумаги отвечают требованиям классификации в связи с тем, что
ключевое руководство оценивает эффективность данных инвестиций на основе справедливой
стоимости.
В инвестиционном портфеле Компании, оцениваемом по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, имелись корпоративные облигации с долгосрочными рейтингами, присвоенными
эмитентам международными рейтинговыми агентствами Standart&Poor’s, Moody’s и Fitch Raitngs.
Некоторым эмитентам может быть присвоено несколько рейтингов.
На 31 декабря 2015:

Паевые инвестиционные
фонды
Корпоративные
облигации
Гибридные
(комбинированные)
финансовые инструменты
Итого финансовых
активов, оцениваемых по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток

Fitch+

Moody’s (от
Ва2 до

S&P

( от В до ВВ)

(от В1 до Ва1)

( от В до ВВ+)

Без рейтинга

174 323
96 263

106 564

33 065

Итого

174 323
235 892

7 057

7 057

417 273

На 31 декабря 2014:
Fitch+

Moody’s (от Ва2 до

S&P

( от B+ до ВВ-)

(от В3 до Ва1)

( от В до ВВB)

Паевые инвестиционные
фонды

Без
рейти
нга
153
155

Итого

153 155

Корпоративные
облигации
18 009

78 392

78 969

Итого финансовых
активов, оцениваемых по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток

175 370

328 525

9. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Резерв под обесценение инвестиций, имеющихся в
наличии для продажи
Итого финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи

31 декабря 2015
3
(3)

31 декабря 2014
3
-

-

3

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представлены инвестициями в акции
компаний, не зарегистрированных на бирже, которые оцениваются на основании нерыночных
наблюдаемых данных.
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10. Операции по обязательному медицинскому страхованию
В течение 2015 года Компания предоставляла услуги по обязательному медицинскому страхованию
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выручкой Компании от операций по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) являются
следующие виды доходов:


поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по
ОМС;



доходы страховой медицинской организации в виде части средств, поступивших из
медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения,
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи, а также от юридических или физических лиц, причинивших вред
здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи;



вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом
обеспечении ОМС;



причитающиеся к получению от ТФОМС средства, образовавшиеся в результате экономии
рассчитанного для страховой медицинской организации годового объема средств.

Выручка Компании от операций по ОМС представлена следующим образом:
за год 2015
Поступления в виде средств, предназначенных на расходы на
ведение дела по ОМС
Средства в результате экономии годового объема (10%)
Доходы от экспертизы качества медицинской помощи (ЭКМП)
Доходы от медико-экономической экспертизы (МЭЭ)
Доход от применения санкций к медицинским организациям
Иные доходы, связанные с деятельностью в сфере
обязательного медицинского страхования
Итого:

за год 2014
559 908
29 025
55 263
75 439
4 356

502 605
19 024
47 979
113 696
1 806

1 017
725 008

2 347
687 457

В рамках деятельности по обязательному медицинскому страхованию Компания выдает авансы
медицинским учреждениям на осуществление медицинской помощи застрахованным, а также
отражает в качестве обязательств целевое финансирование, полученное от ТФОМС. В случаях,
когда сумма к оплате по счетам медицинских организаций больше суммы имеющихся в
распоряжении целевых средств, Компания признает дефицит финансирования и отражает
кредиторскую задолженность перед медицинскими организациями по ОМС.
На 31 декабря 2015 года авансы медицинским учреждениям составили 3 360 197 тыс. руб., а
кредиторская задолженность по ОМС – 3 389 922 тыс. руб. (на 31 декабря 2014 года – 1 853 326 тыс.
руб. и 1 564 282 тыс. руб. соответственно). Кредиторская задолженность перед медицинскими
организациями по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 158 678 тыс. руб. (на 31 декабря
2014 года – 559 052 тыс. руб.).
Анализ движения кредиторской задолженности по обязательному медицинскому страхованию за
2015 год представлен следующим образом:
31 декабря 2015
Кредиторская задолженность по обязательному
медицинскому страхованию на начало года
Поступления целевых средств
Использование целевых средств
Возврат целевых средств источнику
финансирования
Кредиторская задолженность по обязательному

31 декабря 2014

01 января 2014

1 564 282
60 292 509
(56 187 658)

1 839 892
55 014 702
(53 699 610)

1 287 335
49 863 012
(46 486 688)

(2 279 211)
3 389 922

(1 590 702)
1 564 282

(2 823 767)
1 839 892

Примечания на страницах с 11 по 51 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности
33

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
медицинскому страхованию на конец года

11. Основные средства
Основные средства по состоянию на 31.12.2015:
Мебель и
принадлежности

Компьютеры
и
оборудование

12 946
(3 785)
224
9 385

646
646

9 932
299
(8 820)
1 410

9 103
1 836
(862)
10 077

32 627
2 135
(13 467)
224
21 518

5 232
(2 024)
324
131
3 662

571
571

7 577
(8 820)
1 298
55

7 355
(862)
723
7 216

20 735
(11 706)
2 345
131
11 505

5 722

75

1 356

2 861

10 013

Мебель и
принадлежности

Компьютеры
и
оборудование

12 946
12 946

646
646

9 349
623
(40)
9 932

7 935
1 205
(37)
9 103

30 876
1 828
(77)
32 627

4 908
324
5 232

569
2
571

5 995
(40)
1 622
7 577

7 131
(37)
261
7 355

18 603
(77)
2 209
20 735

7 714

75

2 355

1 748

11 892

Земля и
здания
Стоимость основных средств
На начало периода на 01.01.2015
Поступление
Выбытие
Переоценка
Отчетная дата на 31.12.2015
Амортизация
На начало периода 01.01.2015
Выбытие
Амортизационные отчисления
Переоценка
Отчетная дата на 31.12.2015
Остаточная стоимость ОС на отчетную
дату на 31.12.2015:

Трансп.
средства

Итого

Основные средства по состоянию на 31.12.2014:
Земля и
здания
Стоимость основных средств
На начало периода на 01.01.2014
Поступление
Выбытие
Отчетная дата на 31.12.2014
Амортизация
На начало периода 01.01.2014
Выбытие
Амортизационные отчисления
Отчетная дата на 31.12.2014
Остаточная стоимость ОС на отчетную
дату на 31.12.2014:

Трансп.
средства

Итого

Здание Компании было оценено независимым оценщиком по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Оценка была выполнена независимой фирмой ООО «Эверест-консалтинг» и была основана на
рыночной стоимости.
По состоянию на 31 декабря 2015 года в остаточную стоимость зданий включена сумма
93 тыс. рублей, представляющая собой положительную переоценку здания Компании (2014 г.: в
2014 году переоценка не проводилась).
По состоянию на 31 декабря 2015 года совокупное отложенное налоговое обязательство в сумме
19 тыс. рублей было рассчитано в отношении данной переоценки зданий по справедливой
стоимости и отражено в составе обязательств (2014 г.: 0 тыс. рублей).
Также в 2015 году произошло выбытие здания, находящегося по адресу: г.Новопавловск, ул.Кирова,
35а. В результате данного выбытия произошло списания фонда переоценки в размере 1 305 тыс.
рублей.
Для учета остальных объектов основных средств используется модель учета по фактической
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

12. Прочие активы
По состоянию на 31.12.2015 года стоимость нематериальных активов составляла 31 761 тыс. рублей,
которая состояла из суммы расходов на программное обеспечение (ПО), которое в соответствие с
Примечания на страницах с 11 по 51 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности
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IAS 38 признается нематериальным активом для целей отчетности по МСФО на сумму 1 758 тыс.
рублей и переклассификации дебиторской задолженности по лицензионному договору со СПАО
«Ингосстрах» на разработку автоматизированной информационной системы (АИС) на сумму 30 000
тыс. рублей (по состоянию на 31.12.2014 стоимость НМА составила 3 тыс. рублей)
на 31.12.2015
31 761
17 326
1 573
2 092
(7 900)
848
45 700

Нематериальные активы
Предоплаты прочим дебиторам
Предоплаты по операционным налогам
Прочие предоплаты
Минус резерв под обесценение
Инвентарь (запасы)
Расходы будущих периодов
Итого прочие активы:

на 31.12.2014
3
9 109
2 946
19 739
(16 082)
612
7 293
23 620

Движение резерва под обесценение представлено следующим образом:
Резерв под обесценение
дебиторской задолженности
На 1 января 2014 года

7 900

Начисление резерва

8 182
-

Использование резерва

16 082

На 31 декабря 2014 года
Начисление резерва

(8 182)

Использование резерва

7 900

На 31 декабря 2015 года

13. Прочие обязательства
31 декабря 2015

31 декабря 2014

158 678

559 052

Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате
труда и социальному страхованию

34 481

15 146

Резерв неиспользованных отпусков

12 297

11 204

Прочая кредиторская задолженность

73 985

0

267 144

585 402

Кредиторская задолженность перед медицинскими
учреждениями

Итого прочие обязательства:

14. Нераспределенная прибыль в соответствии c российским законодательством
В соответствии с Российским законодательством Компания распределяет прибыль в качестве
дивидендов или переводит прибыль на счет нераспределенной прибыли на основе бухгалтерской
отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства.
Нераспределенная прибыль в соответствии с требованиями законодательства, по состоянию на 31
декабря 2015 года составляет 97 725 тыс. рублей (по состоянию на 31 декабря 2014 года - 132 203
тыс. рублей).
На 31 декабря 2015 года стоимость уставного капитала Компании составила 293 302 тыс. рублей (по
состоянию на 31 декабря 2014 года стоимость уставного капитала составляла 293 302 тыс. рублей).
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В 2015 году дивиденды по итогам 2014 года были распределены в размере 100 000 тыс. рублей (В
2014 году дивиденды за 2013 год были выплаченные в размере 100 000 тыс. рублей.

15. Чистая прибыль от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг
Реализация ценных бумаг
Прочее
Итого чистая прибыль от операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток:

31 декабря 2015
27 724
25 212
(4 952)
47 984

31 декабря 2014
2 153
9 194
(1 795)
9 552

31 декабря 2015
18 839
2 440
256
-

31 декабря 2014
14 653
56
138
432

21 535

15 279

16. Процентные доходы
Доход от корпоративных облигаций
Проценты на остатки денежных средств
Доход от векселей
Доход от банковских депозитов и депозитных
сертификатов
Итого процентные доходы:

17. Доходы, связанные с осуществлением деятельности в сфере обязательного
медицинского страхования
Поступления в виде средств, предназначенных на расходы на
ведение дела по ОМС
Доходы от медико-экономической экспертизы (МЭЭ)
Доходы от экспертизы качества медицинской помощи (ЭКМП)
Средства в результате экономии годового объема (10%)
Доход от применения санкций к медицинским организациям
Иные доходы, связанные с деятельностью в сфере обязательного
медицинского страхования
Итого доходы, связанные с осуществлением деятельности в
сфере обязательного медицинского страхования:

за год 2015

за год 2014

559 908
75 439
55 263
29 025
4 356

502 605
113 696
47 979
19 024
1 806

1 017

2 347

725 008

687 457

18. Расходы, связанные с осуществлением деятельности в сфере обязательного
медицинского страхования
Расходы на оплату труда и прочие аналогичные расходы
Аренда помещения и связанные с ней расходы
Расходы по социальному налогу и взносам в пенсионный фонд и
прочие налоги
Коммуникации
Благотворительность
Расходы на содержание авто
Услуги банка
Списание материалов. не производственного значения
Амортизация
Маркетинг и реклама
Юридические, консалтинговые и информационные услуги
Безопасность
Командировочные расходы
Представительские
Обучение персонала
Страхование
Операционные налоги
Прочие
Итого расходов, связанных с осуществлением деятельности
в сфере обязательного медицинского страхования:

за год 2015
(189 464)
(75 626)

за год 2014
(187 423)
(59 935)

(55 418)
(16 694)
(13 918)
(5 001)
(3 377)
(2 833)
(1 225)
(1 112)
(915)
(730)
(311)
(282)
(246)
(180)
(74)
(10 760)

(53 744)
(9 332)
(215)
(5 267)
(3 444)
(54)
(743)
(1 244)
(947)
(815)
(408)
(285)
(561)
(224)
(526)
(3 196)

(378 166)

(328 363)
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19. Административные расходы
за год 2015

за год 2014

(85 047)

(52 336)

(36 279)

(3 141)

(11 334)
(9 010)
(8 056)
(1 121)
(923)
(273)
(260)
(154)
(63)
(12 160)
(164 680)

(9 058)
(8 000)
(7 919)
(1 658)
(1 393)
(136)
(184)
(264)
(134)
(5)
(7 837)
(92 065)

на 31.12.2015
1 469
5 424
6 893

на 31.12.2014
940
940

Расходы на оплату труда и прочие аналогичные
расходы
Юридические, консалтинговые и информационные
услуги
Расходы по социальному налогу и взносам в
пенсионный фонд и прочие налоги
Страхование
Аренда помещения и связанные с ней расходы
Амортизация
Командировочные расходы
Услуги банка
Маркетинг и реклама
Обучение персонала
Операционные налоги
Представительские
Прочие
Итого административные расходы:

20. Расходы по налогу на прибыль
Расходы по налогу на прибыль включают в себя следующие позиции:

Текущие налоговые активы
Отложенные налоговые активы
Налоговые активы
Расход по налогу на прибыль

Российские юридические лица обязаны самостоятельно подавать налоговые декларации. Налоговая
ставка для страховых компаний в отношении доходов иных, чем доходы от государственных и
муниципальных ценных бумаг, составляла 20% в 2015 и 2014 годах.
Фактическая ставка налога на прибыль отличается от ставок в соответствии с национальным
законодательством. Ниже приведен расчет для приведения расходов по налогу на прибыль,
рассчитанному по официальным ставкам, в соответствие с фактическими расходами по налогу на
прибыль:

2015 год
Прибыль до налогообложения
Официальная ставка налога
Теоретические расходы по налогу на прибыль по
официальной налоговой ставке
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу
Расход по налогу на прибыль

2014 год

252 007

292 117

20%

20%

50 401
3 881
54 282

58 423
1 491
59 914

Отложенные налоговые активы и обязательства включают в себя следующие позиции:
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31 декабря 2014

Возникновение и
уменьшение временных
разниц

31 декабря 2015

Отложенные
налоговые
активы, нетто

Отнесенные на отчет
о прибылях и убытках

Отложенные
налоговые активы,
нетто

Влияние временных разниц, уменьшающих
налогооблагаемую базу, на налог:
Основные средства

279

1 357
600

600

Прочее

661

2 546

3 207

Отложенный налоговый актив

940

4 503

5 443

Вознаграждения работникам

1 636

Влияние налогооблагаемых временных разниц
на налог:
Основные средства







Прочее

0

0

Отложенное налоговое обязательство

0

(19)

(19)

Отложенное налоговое обязательство
(актив), нетто

940

4 484

5 424



Отложенные налоговые активы представляют собой сумму налога на прибыль, которая может быть
зачтена против будущих налогов на прибыль. Отложенные налоговые обязательства представляют
собой ту часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на
прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных
периодах.
21. Цели и политика управления финансовыми рисками
Целью управления рисками является защита интересов заинтересованных сторон, т.е.
страхователей и акционеров, а также управление рисками. Управление рисками включает в себя
комплекс мер, выполнение которых требует участия каждого сотрудника в рамках своей
компетенции.
Управление рисками включает:
 Определение и управление финансовыми рисками;
 Определение и управление операционными рисками.

22. Финансовые риски
Компания подвержена финансовым рискам в связи с осуществлением операций с финансовыми
инструментами. Финансовые риски включают рыночный риск, состоящий из ценового, процентного
рисков, кредитный риск и риск ликвидности. Ниже находится описание каждого из этих рисков и
краткое описание методов, которые Компания применяет для управления ими. Компания
подвергается данным рискам в процессе своей обычной деятельности.
23. Рыночный 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.
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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.
24. Риск изменения процентных ставок
Компания принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок
на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут повышать
уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения процентных ставок
процентная маржа может также снижаться или вызывать убытки.
В таблице ниже раскрыта чувствительность Общества к увеличению и уменьшению рыночных
котировок на 5%.
2015

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Чистое влияние на чистые активы

2014

-5%

5%

-5%

5%

20 864

(20 864)

16 426

(16 426)

20 864

(20 864)

16 426

(16 426)

25. Кредитный риск
Классификация финансовых активов по уровню кредитного качества основана на кредитном
рейтинге финансовых активов, присвоенном независимыми международными рейтинговыми
агентствами («Standard&Poor's» (S&P), «Moody's», «A.M.Best» или «Fitch»). Ниже представлено
соотношение присвоенного кредитного рейтинга и соответствующей категории качества
финансового актива:






финансовые активы с рейтингом от ААА до ВВВ (по шкале, используемой S&P, или
аналогичной шкале, используемой другими агентствами, упомянутыми выше), а также
кредиты с минимальным уровнем кредитного риска, обычно имеющие кредитный рейтинг,
близкий к суверенному, или обеспеченные ликвидным залогом, рассматриваются в качестве
активов с высоким кредитным качеством;
финансовые активы с рейтингом от ВВ до В, а также заемщики с хорошим финансовым
положением и хорошим обслуживанием долга рассматриваются в качестве финансовых
активов со стандартным кредитным качеством;
финансовые активы с рейтингом от ССС и ниже, а также заемщики с более низким
кредитным качеством рассматриваются в качестве финансовых активов с кредитным
качеством ниже стандартного.

Классификация по указанным категориям финансовых активов, не имеющих кредитного рейтинга,
производится на индивидуальной основе с учетом суверенного кредитного рейтинга страны, где
расположен данный актив, а также иной информации, находящейся в распоряжении руководства
Компании.
В таблицах ниже представлен анализ кредитного качества финансовых активов, которые не
являются просроченными или обесцененными:
По состоянию на 31.12.2015 года:
ВВВ
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль и убыток
Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)
Корпоративные облигации
Займы и дебиторская задолженность, включая
депозиты в банках и векселя
Депозиты банков
Гибридные
(комбинированные)
финансовые
инструменты
Денежные средства и их эквиваленты
Итого

Рейтинг отсутствует

Итого

235 893
235 893

174 323
174 323
-

410 216
174 323
235 893

79 911
79 911

7 057
-

86 968
79 911

363 432
679 235

7 057
181 380

7 057
363 432
860 615

По состоянию на 31.12.2014 года:
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ВВВ
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль и убыток
Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)
Корпоративные облигации
Займы и дебиторская задолженность, включая
депозиты в банках и векселя
Депозиты банков
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Денежные средства и их эквиваленты
Итого

Рейтинг отсутствует

Итого

175 370
175 370

153 158
153 158
-

328 528
153 158
175 370

113 828
113 828

3
3
153 161

113 831
113 828
3
307 268
749 627

307 268
596 466

26. Риск ликвидности
Риск ликвидности представляет собой риск возникновения трудностей при попытке Компании
мобилизовать средства для выполнения своих обязательств. Риск ликвидности может возникнуть
либо в результате неспособности быстро реализовать финансовые активы по их справедливой
стоимости, либо в результате невыплаты контрагентом по договорному обязательству, либо при
наступлении срока платежа по обязательству по договору страхования ранее ожидаемого, либо в
результате неспособности получения ожидаемых денежных средств.
Управление ликвидностью Компания осуществляет в рамках политики в отношении риска
ликвидности, которая определяет, что является риском ликвидности для Компании, устанавливает
минимальный размер средств для удовлетворения потребности в них в экстренных случаях;
устанавливает планы финансирования на случай непредвиденных обстоятельств; определяет
источники финансирования и события, которые влекут за собой введение в действие данного
плана; определяет порядок сообщения надзорным органам о рисках ликвидности и нарушениях;
порядок контроля за соблюдением политики в отношении риска ликвидности и ее пересмотра на
предмет соответствия изменяющейся конъюнктуре.
В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию
на 31 декабря 2015 года:
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До востреОт 1
От 6
бования и
до 6
до 12 От 1 до Более
менее 1 месяца месяцев месяцев
5 лет 5 лет
Кредиторская задолженность,
связанная с осуществлением
деятельности по обязательному
медицинскому страхованию
Прочие обязательства
Итого финансовых обязательств
по состоянию на 31 декабря 2015
года

Итого

3 389 922
267 144

-

-

-

- 3 389 922
267 144

3 657 066

-

-

-

3 657 066

По состоянию на 31.12.2014:
До востреОт 1
От 6
бования и
до 6
до 12 От 1 до Более
менее 1 месяца месяцев месяцев
5 лет 5 лет
Кредиторская задолженность,
связанная с осуществлением
деятельности по обязательному
медицинскому страхованию
Прочие обязательства
Итого финансовых обязательств
по состоянию на 31 декабря 2014
года

Итого

1 564 282
585 402

-

-

-

- 1 564 282
585 402

2 149 684

-

-

-

- 2 149 684

Компания не использует представленный выше анализ по срокам погашения без учета
дисконтирования для управления ликвидностью. Вместо этого Компания контролирует ожидаемые
сроки погашения активов и обязательств, которые представлены в таблице ниже по состоянию на
31 декабря 2015 года:
От 1 до
6
месяце
в

от 6 до 12
месяцев

С
неопределенны
м сроком

363 430

-

-

-

363 430

до 1 месяца

Итого

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Счета и депозиты в банках, в том числе
удостоверенные депозитными сертификатами
Финансовые
активы,
оцениваемые
по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток

-

-

79 911

-

79 911

417 273

-

-

-

417 273

Дебиторская задолженность, связанная с
осуществлением
деятельности
в
сфере
обязательного медицинского страхования

3 360 197

-

-

-

3 360 197

Отложенные налоговые активы

-

-

-

6 893

6 893

Основные средства

-

-

-

10 013

10 013

-

-

45 700

Прочие активы
Итого

45 700
3 776 220

-

79 911

16 903

4 283 417

3 389 922

-

-

-

3 389 922

Обязательства
Кредиторская задолженность, связанная с
осуществлением
деятельности
по
обязательному медицинскому страхованию
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От 1 до
6
месяце
в

от 6 до 12
месяцев

267 144

-

-

-

267 144

3 657 066

-

-

-

3 657 066

до 1 месяца
Прочие обязательства
Итого

С
неопределенны
м сроком

Итого

Компания не использует представленный выше анализ по срокам погашения без учета
дисконтирования для управления ликвидностью. Вместо этого Компания контролирует ожидаемые
сроки погашения активов и обязательств, которые представлены в таблице ниже по состоянию на
31 декабря 2014 года:

От 1 до
6
месяцев

от 6 до
12
месяцев

от 1 года
до 5 лет

С
неопределенным
сроком

307 268

-

-

-

-

307 268

-

41 664

47 509

24 655

-

113 828

-

40 138

-

-

-

40 138

328 525-

-

-

-

-

328 525

-

-

-

3

-

3

1 853 326

-

-

-

-

1 853 326

Отложенные налоговые активы

-

-

-

-

940

940

Основные средства

-

-

-

-

11 892

11 892

23 620

-

-

-

-

23 620

2 185 154

81 802

47 509

24 658

12 832

2 679 540

1 564 282

-

-

-

-

1 564 282

585 402

-

-

-

-

585 402

2 149 684

-

-

-

-

2 149 684

до 1 месяца
Денежные
средства
и
их
эквиваленты
Счета и депозиты в банках, в том
числе
удостоверенные
депозитными сертификатами
Займы выданные
Финансовые активы,оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Дебиторская
задолженность,
связанная
с
осуществлением
деятельности
в
сфере
обязательного
медицинского
страхования

Прочие активы
Итого

Итого

Обязательства
Кредиторская
задолженность,
связанная
с
осуществлением
деятельности по обязательному
медицинскому страхованию
Прочие обязательства
Итого

27. Географический риск.
Все операции Компании проводятся на территории 19 субъектов России. В деятельности компании
выделяются региональные сегменты.
За отчетный период 2015 года поступило целевых средств, предназначенных для оплаты
медицинской помощи и причитающихся к получению страховой медицинской организацией в
размере 60 157 153 тыс. рублей по регионам. В 2014 аналогичный показатель составил сумму
54 849 109 тыс. рублей.
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Средства, предназначенные
для оплаты медицинской
помощи и причитающиеся к
получению страховой
медицинской организацией

Год

Удельный вес средств,
предназначенных для оплаты
медицинской помощи в
общем объеме премий по
основным договорам

Сумма

ОМС

2015

60 157 153

100%

ОМС

2014

54 849 109

100%

Общая сумма поступивших целевых средств получена в рамках целевого финансирования от
территориальных фондов ОМС субъектов Российской Федерации, на территории которых ООО «СК
«Ингосстрах - М» осуществляет свою деятельность.
Регион

Год 2015

Год 2014

Сумма средств, предназначенных для
оплаты медицинской помощи

Сумма средств, предназначенных для
оплаты медицинской помощи

Москва

2 319 954

1 466 482

Абакан

2 858 550

2 561 683

Брянск

3 638 797

3 187 855

Владимир

2 952 738

2 549 386

934 932

1 148 718

Ижевск

2 945 481

1 952 110

Иркутск

2 312 892

2 035 608

Кемерово

1 163 951

1 025 719

Киров

1 023 751

924 516

197 222

154 787

1 517 701

1 408 439

10 014 245

9 398 254

682 093

739 207

Оренбург

2 260 625

2 374 651

Петрозаводск

1 891 881

1 718 805

-

-

16 391 093

15 737 172

Тверь

1 993 029

1 881 852

Челябинск

2 027 246

1 839 242

Ярославль

3 030 972

2 744 623

60 157 153

54 849 109

Екатеринбург

Красноярск
Курск
Новосибирск
Нижний Новгород

Самара
Ставрополь

ИТОГО

За отчетный период произведена оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам
на сумму- 56 052 600 тыс. рублей Данные по оплате медицинской помощи приведены ниже. За 2014
год аналогичный показатель составил 53 535 835 тыс. рублей.
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Удельный вес оплаты
медицинской помощи,
оказанной застрахованным
лицам в общем объеме
премий по основным
договорам

Оплата медицинской помощи,
оказанной застрахованным
лицам

Год

ОМС

2015

56 052 600

100%

ОМС

2014

53 535 835

100%

Регион

Сумма

Сумма средств, причитающихся к уплате
медицинским организациям в отчетном
периоде на основании представленных ими
реестров счетов и счетов на оплату
медицинской помощи, оказанную ими
застрахованным лицам, в соответствии с
договорами на оказание и оплату
медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию.

Сумма средств, причитающихся к уплате
медицинским организациям в отчетном
периоде на основании представленных ими
реестров счетов и счетов на оплату
медицинской помощи, оказанную ими
застрахованным лицам, в соответствии с
договорами на оказание и оплату
медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию.

(2015 год)

(2014 год)

Москва

2 139 313

1 313 502

Абакан

2 602 372

2 164 379

Брянск

3 496 323

3 137 213

Владимир

2 876 217

2 403 242

905 515

1 118 938

Ижевск

2 768 992

2 009 035

Иркутск

2 145 304

1 851 736

Кемерово

1 136 718

953 596

Киров

1 018 456

874 885

171 956

154 107

Курск

1 523 330

1 447 962

Новосибирск

9 262 758

9 472 479

549 999

540 198

Оренбург

2 218 336

2 213 225

Петрозаводск

1 853 343

1 629 079

14 738 799

15 890 273

Тверь

1 947 139

1 814 585

Челябинск

1 872 209

1 722 518

Ярославль

2 825 519

2 824 882

56 052 600

53 535 835

Екатеринбург

Красноярск

Нижний Новгород

Ставрополь

ИТОГО

28. Структура корпоративного управления
Генеральный директор несет ответственность за разработку, применение и поддержание
внутренних контролей в Компании, соответствующих характеру и масштабу ее операций. Целью
системы внутренних контролей является обеспечение:



Надлежащей и всесторонней оценки и управления рисками;
Надлежащего функционирования бизнес-подразделений, ответственных за ведение
бухгалтерского учета и подготовку финансовой отчетности, включая соответствующую
авторизацию, обработку и отражение в учете операций;
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Полноты, точности и своевременности данных бухгалтерского учета, управленческой
информации и отчетов для регулирующих органов;
Надежности ИТ-систем, ценности и защиты данных и систем;
Предотвращения мошеннической и незаконной деятельности, включая неправомерное
присвоение активов;
Соблюдение всеми сотрудниками Компании внутренних документов при выполнении своих
служебных активов;
Соблюдения законодательства и нормативно-правовых актов.

Руководство осуществляет мониторинг эффективности 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;
 Соблюдения законодательных и нормативных требований;
 Документирование средств контроля и процедуры;
 Требования
к
периодической оценке операционных
рисков,
с
которыми
сталкивается Компания и адекватности средств контролей и процедур, применяемых в
отношении выявленных рисков;
 Требования к подготовке отчетов об операционных убытках и предложений по снижению
операционного риска;
 Разработку резервных планов по восстановлению деятельности;
 Посещение тренингов и профессиональное развитие;
 Нормы этического и предпринимательского поведения;
 Снижение уровня рисков, в том числе путем страхования в тех случаях, когда это является
эффективным.
В Компании существует иерархия требований к авторизации операций, в зависимости от их
масштаба и сложности.
Систему внутренних контролей Компании составляют: генеральный директор, главный бухгалтер,
прочие сотрудники, подразделения и службы, ответственные за соблюдение установленных
стандартов, политики и процедур.
Кроме того, в Компании разработаны правила внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
которыми определены программы реализации внутреннего контроля. Приказом генерального
директора назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил
внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления.
Законодательство Российской Федерации, включая Закон Российской Федерации от 27.11.1992 №
4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», устанавливает требования к
профессиональной квалификации, деловой репутации и прочие требования к генеральному
директору, главному бухгалтеру 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 внутреннего контроля Компании соответствует масштабу,
характеру и уровню сложности проводимых Компанией операций.
29. Управление капиталом
Управление капиталом Компании имеет следующие цели:
• соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской
Федерации и требованиями страхового регулятора;
• обеспечение способности Компании функционировать в качестве непрерывно
действующего предприятия.
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Компания обязана соблюдать следующие нормативные требования по капиталу (которые
рассчитываются на основании данных бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с
требованиями российского законодательства):
• Фактический размер маржи платежеспособности страховой организации не должен быть
меньше нормативного размера маржи платежеспособности (установленное Указанием Банка
России от 28.07.2015 N 3743-У "О порядке расчета страховой организацией нормативного
соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств" (Зарегистрировано в
Минюсте России 09.09.2015 N 38865);
• превышение величины чистых активов над величиной уставного капитала
(установленное Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка
определения стоимости чистых активов" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 N
34299);
• соответствие требованиям, предъявляемым к составу и структуре активов, принимаемых
для покрытия собственных средств страховщика (Указание Банка России от 16.11.2014 N
3445-У "О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне
разрешенных для инвестирования активов" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2014
N 35295);
• соответствие минимальной величины уставного капитала требованиям Федерального
Закона от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ» – с учетом
всех изменений и дополнений к указанным законодательным актам.
Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Министерством
финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг,
осуществляется на ежеквартальной основе с формированием отчетов, содержащих
соответствующие расчеты, которые проверяются и визируются руководителями Компании. Капитал,
управляемый Компанией и рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской
Федерации, включает в себя уставный капитал, нераспределенную прибыль и резервы.
Компания поддерживает активы, необходимые для покрытия собственных средств в соответствии с
законодательными требованиями, предъявляемыми к составу и структуре активов, принимаемых
для покрытия собственных средств страховщика.
Компания поддерживает соотношение капитала и чистых активов на уровне выше обязательного
минимального значения.
Компания поддерживает активы на уровне не менее необходимого для покрытия минимального
размера уставного капитала. В течение 2015 и 2014 годов Компания соблюдала все внешние
требования к уровню капитала и марже платежеспособности.

Нормативный размер маржи платежеспособности, но не менее
законодательно установленной величины уставного капитала
Отклонение фактического размера маржи платежеспособности от
нормативного
Избыток достаточности капитала

на 31.12.2015

на 31.12.2014

60 000

60 000

566 351

469 856

626 351

529 856

30. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, кроме случаев
вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости
является котировка финансового инструмента на активном рынке.
Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в
финансовой отчетности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников
справедливой стоимости на основе исходных данных самого низкого уровня, которые являются
существенными для оценки справедливой стоимости в целом:
Уровень 1: Финансовые активы, оцениваемые на основании соответствующих котировок
на активном рынке. Финансовый инструмент считается котируемым на открытом ранке, если его
котировки можно свободно и регулярно получать на бирже, у дилеров, брокеров, агентств
Примечания на страницах с 11 по 51 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности
46

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

по оценке или регулирующих органов, при этом такие котировки представляют собой результат
реальных и регулярных сделок, осуществляемых на рыночных условиях.
Уровень 2: Финансовые активы, оцениваемые при помощи методики оценки, построенной
на допущениях, в основе которых лежат цены, наблюдаемые на рынке текущих сделок,
но полученные не в ходе торгов на активном рынке. Данный уровень также включает финансовые
активы, справедливая стоимость которых определяется на основании цен брокеров, а также
активы, стоимость которых определяется на основании собственных моделей Компании,
большинство допущений для которых получены путем наблюдений на рынке.
Уровень 3: Финансовые активы, полностью или частично оцениваемые при помощи методики
оценки (модели), построенной на допущениях, которые на основаны на ценах, наблюдаемых
на рынке текущих сделок с такими же инструментами, а также не основаны на имеющейся
рыночной информации. Методы оценки применяются при отсутствии информации, наблюдаемой на
рынке.
Ниже представлена оценка справедливой стоимости активов и обязательств Компании по состоянию
на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года:
2015

2014

1

2

3

1

2

3

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень

363 430

-

-

307 268

-

-

-

79 911

-

-

113 828

-

-

-

-

-

-

40 138

417 273

-

-

328 525

-

-

Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи

-

-

-

-

-

3

Дебиторская задолженность, связанная с
осуществлением деятельности в сфере
обязательного медицинского страхования

-

-

3 360 197

-

-

1 853 326

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Счета и депозиты в банках, в том числе
удостоверенные депозитными сертификатами
Займы выданные
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток

Основные средства
Итого

Обязательства
Кредиторская задолженность, связанная с
осуществлением деятельности по обязательному
медицинскому страхованию
Прочие обязательства
Итого

-

-

10 013

-

-

11 892

780 703

79 911

3 415 910

635 793

113 828

1 928 979

-

-

3 389 922
267 144

-

-

1 564 282
585 402

-

-

3 657 066

-

-

2 149 684

Справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих
котировок на активном рынке (Уровень 2 и 3), основывается на методе дисконтированных потоков
денежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке заимствования для
новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок
погашения.
Депозиты, размещенные в банках
Депозиты, размещенные в банках, отражаются по амортизированной стоимости и учитываются до
срока своего погашения с использованием эффективной процентной ставки (12,9%-14,15%).
Займы предоставленные
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Займы выданные отражаются за вычетом резерва под обесценение. Оценочная справедливая
стоимость займов выданных представляет собой дисконтированную сумму ожидаемых оценочных
будущих денежных потоков. С целью определения справедливой стоимости ожидаемые денежные
потоки дисконтируются по текущим рыночным ставкам.
Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости
Денежные средства и их эквиваленты, финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, отражены в отчете о финансовом положении по
справедливой стоимости.
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность отражается за вычетом резерва под обесценение. Оценка резервов на
обесценение задолженности включает в себя анализ риска, присущего различным видам
задолженности, на основании таких факторов, как текущая ситуация в экономическом секторе
должника, финансовое положение каждого должника, а также полученные гарантии. Таким
образом, резерв на обесценение задолженности в достаточной степени отражает сумму
необходимой стоимостной корректировки, учитывающей влияние риска.
Заемные средства
Заемные средства первоначально отражаются по справедливой стоимости полученных средств за
вычетом затрат, непосредственно связанных со сделкой. После первоначального признания
заемные средства отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода
эффективной ставки процента.
Заемные средства, имеющие процентные ставки, отличные от рыночных процентных ставок,
оцениваются в момент получения по справедливой стоимости, которая включает в себя будущие
процентные платежи и сумму основного долга, дисконтированные с учетом рыночных процентных
ставок для аналогичных заимствований.
Кредиторская задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность отражается по номинальной сумме, подлежащей к
оплате. Долгосрочная кредиторская задолженность учитывается по амортизированной стоимости с
применением ставки дисконтирования равной рыночной процентной ставке по кредитам,
используемым для финансирования задолженности аналогичного характера.
По мнению руководства, справедливая стоимость финансовых активов и обязательств по состоянию
на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года существенно не отличалась от их балансовой
стоимости. Это объясняется существующей практикой пересмотра процентных ставок с целью
отражения текущих рыночных условий, в результате чего проценты по большинству остатков
начисляются по ставкам, приблизительно равным рыночным процентным ставкам.
31. Сверка категорий финансовых инструментов с категориями оценки
В соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» Компания относит
свои финансовые активы в следующие категории: 1) финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток; 2) ссуды и дебиторская задолженность;
3) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
В таблице ниже представлена сверка классов финансовых активов с вышеуказанными категориями
оценки по состоянию на 31 декабря 2015 года:

Финансовые активы, отражаемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

Ссуды и
дебиторская
задолженность

Итого

363 430

-

363 430

-

79 911

79 911

-

3 360 197

3 360 197

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Счета и депозиты в банках, в том числе
удостоверенные депозитными
сертификатами
Дебиторская задолженность, связанная с
осуществлением деятельности в сфере
обязательного медицинского страхования
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Итого по категориям по состоянию на 31
декабря 2015 года

363 430

3 440 108

3 803 538

В таблице ниже представлена сверка классов финансовых активов с вышеуказанными категориями
оценки по состоянию на 31 декабря 2014 года:
Финансовые активы,
отражаемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток

Ссуды и дебиторская
задолженность

Итого

307 268

-

307 268

-

113 828

113 828

-

1 853 326

1 853 326

307 268

1 967 154

2 274 422

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Счета и депозиты в банках, в том числе
удостоверенные депозитными
сертификатами
Дебиторская задолженность, связанная с
осуществлением деятельности в сфере
обязательного медицинского страхования
Итого по категориям по состоянию на 31
декабря 2015 года

32. Условные обязательства
Налоговое законодательство
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым
изменениям. Интерпретация руководством Компании данного законодательства применительно к
операциям и деятельности компаний Компании может быть оспорена соответствующими
региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской
Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при
интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы
могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не
предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и
штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности,
непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут
быть подвергнуты и более ранние периоды.
По состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 руководство считает, что придерживается
адекватной интерпретации соответствующего законодательства, и позиция Компании в отношении
налоговых, валютных и таможенных вопросов будет поддержана.
Судебные разбирательства.
Время от времени в ходе текущей деятельности в судебные органы поступают иски в отношении
Компании. Исходя из собственной оценки, руководство считает, что разбирательства по ним не
приведут к существенным убыткам для Компании.
Обязательства капитального характера.
По состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года Компания не имеет договорных
обязательств капитального характера.

33. Операционная аренда
Компания заключает договоры операционной аренды зданий. Сроки действия договоров
операционной аренды включают условия по его возможному продлению после окончания этого
срока. Стоимость операционной аренды, как правило, увеличивается каждый последующий год и
отражает изменения в рыночных арендных ставках. Операционная аренда не включает в себя
условные обязательства по аренде.
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Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

34. Оценочные обязательства
По состоянию на 31 декабря 2015 года у Компании имеется оценочное обязательство в виде
созданного резерва неиспользованных отпусков сотрудникам в размере 12 297 тыс. рублей, по
состоянию на 31 декабря 2014 года этот резерв составлял 11 204 тыс. рублей
35. Операции со связанными сторонами
Единственным (100%) участником Компании является Закрытое акционерное Общество «ИнВестПолис» (место нахождения: 127994, г. Москва, ул. Лесная, 41, ИНН 7707684460, ОГРН
5087746661899).
ЗАО «Инвест-Полис» на 99,87% принадлежит СПАО «Ингосстрах».
Представленная таблица ниже содержит информацию об общих суммах сделок, которые были
отражены в учете по операциям со связанными сторонами за 2015 и 2014 гг.
Наименование

Характер операций

Закрытое акционерное Общество "ИнВестПолис" - Участник

Дивиденды

Страховое публичное акционерное Общество
«Ингосстрах»

Аренда

Страховое публичное акционерное Общество
«Ингосстрах»

Контакт - центр

Страховое публичное акционерное Общество
«Ингосстрах»

Услуги связи

Страховое публичное акционерное
Общество«Ингосстрах»

Программное обеспечение АИС

Открытое страховое акционерное Общество
«Ингосстрах»
Открытое акционерное Общество
Управляющая компания «ИнгосстрахИнвестиции» - Под общим контролем

2015 г.
в тыс. рублей

2014 г.
в тыс. рублей

100 000

105 000

2 451

1 170

35 846

-

108

108

6 000

-

9 010

8 000

5 004

1 813

ДМС

Доверительное управление

Задолженность связанных сторон
Кредиторская задолженность перед
связанными сторонами
Открытое акционерное Общество
Управляющая компания «ИнгосстрахИнвестиции»

Характер операций

Доверительное управление

Итого:

2015 г.
в тыс. рублей

2014 г.
в тыс. рублей

2 799

935

2 799

935

Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения ключевому руководству:
за 2015 год
26 915
1 048
27 963

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу
Налоги и отчисления
Итого

за 2014 год
11 951
711
12 662
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