
Примечания к консолидированной отчетности ОАО «ГСМК» 

за 2013 год 

1. Основная деятельность 

ОАО «ГСМК» учреждено Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга путем 

реорганизации Государственного предприятия «Городская страховая медицинская компания» в соответствии с 

Федеральным законом «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального 

имущества в РФ» № 123-ФЗ от 24.06.1997 года.  

Государственное предприятие «Городская страховая медицинская компания» зарегистрировано решением 

Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 17.12.1992 года № 2146. В связи с решением Губернатора Санкт-

Петербурга № 183-р от 22.02.2000 года «О преобразовании государственного предприятия «Городская страховая 

медицинская компания» и на основании решения Регистрационной палаты Санкт-Петербурга 01.08.2001 года 

зарегистрировано ОАО "Городская страховая медицинская компания", Свидетельство № 156754.  

Единственным акционером ОАО "Городская страховая медицинская компания" является город Санкт-

Петербург, в лице Комитета по управлению городским имуществом.  

Место нахождения ОАО "Городская страховая медицинская компания" (далее по тексту – Компания): 191025, 

Санкт-Петербург, Кузнечный пер. дом 2-4.  

Компания осуществляет деятельность на основании Лицензии С № 2071 78, выданной Федеральной службой 

страхового надзора 26 сентября 2005 года (рег. номер по реестру субъектов страхового дела 2071) на осуществление 

следующих видов страхования: 

 добровольное медицинское страхование; 

 страхование обеспечения лекарственными средствами при оказании амбулаторно-поликлинической 

помощи (страхование лекарственного обеспечения); 

 обязательное медицинское страхования на территории Республики Карелия, Республики Коми, 

Архангельской области, Ленинградской области, Московской области, Мурманской области, 

Новгородской области, Псковской области, города Санкт-Петербург. 

Компания не имеет дочерних или ассоциированных организаций или долей участия в совместно 

контролируемых организациях. 

2. Существенные положения учетной политики 

Основные положения учетной политики, использовавшейся при составлении финансовой отчетности, 

приведены ниже. 

2.1. Основы представления отчетности 

Данная финансовая отчетность за год, заканчивающийся 31.12.2013г. подготовлена в соответствии с 

Международными Стандартами Финансовой Отчетности (далее по тексту «МСФО»). 

В Примечании 2.2 приведена информация о произведенных корректировках и реклассификациях. 

Компания обязана вести учет и составлять финансовую отчетность в российских рублях в соответствии с 

бухгалтерским и страховым законодательством Российской Федерации. Данная финансовая отчетность составлена 

на основе данных учета в соответствии с российским законодательством, с соответствующими корректировками и 

реклассификациями, произведенными для приведения учетных данных в соответствие с МСФО. 

Финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по исторической стоимости, 

за исключением случаев, раскрытых в данной учетной политике. Финансовая отчетность представлена в тысячах 

рублей. 

Составление финансовой отчетности Компании требует от ее руководства вынесения суждений и определения 

оценочных значений. Описание основных суждений и оценок, использовавшихся при составлении финансовой 

отчетности, содержится в Примечании 3. 

Ниже приводятся стандарты, которые были выпущены, но не подлежали обязательному применению в 2013 

году. Компания намерена применить эти стандарты с даты их вступления в силу. 

Приказом Минфина РФ от 2 апреля 2013 г. N 36н введен в действие МСФО (IFRS) 9 "Финансовые 

инструменты", обязательный для применения в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2015 г. 

МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" закрепляет принципы подготовки и представления финансовой 

отчетности в части финансовых обязательств и активов с целью предоставления пользователям информации, 

позволяющей им оценить суммы, срок и неопределенность будущих потоков денежных средств организации. 

Стандарт (IFRS) 9 заменяет собой Разъяснение КРМФО (IFRIC) 9 "Повторная оценка встроенных 

производных инструментов" и МСФО (IFRS) 9 (в редакции 2009 г.) 

Организация должна применять этот стандарт ко всем статьям, входящим в сферу применения 

МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка". 

Согласно МСФО (IFRS) 9 признание финансовых активов и обязательств обязательно для организаций, 

выступающих в качестве стороны договорных условий соответствующего инструмента, в случаях признания актива 
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(обязательства) впервые организация обязана провести их классификацию в соответствии с правилами, 

содержащимися в международном стандарте. 

Прекращение признания допускается как в отношении части финансового актива, так и всего актива (в 

целом). Во всех случаях передачи финансового актива оценке подлежит степень сохранения связанных с передачей 

рисков и вознаграждений. В стандарте приводится также квалификация передач на предмет их формального 

соответствия требованиям для прекращения признания актива. В частности, если передача не приводит к 

прекращению признания в связи с тем, что организация сохранила практически все риски и вознаграждения, 

связанные с владением переданным активом, то она должна продолжать признавать не только актив (в полном 

объеме), но и финансовое обязательство в отношении полученного возмещения, а в последующие периоды, кроме 

того, доходы от переданного актива и расходы, понесенные по соответствующему финансовому обязательству. 

Прекращение признания финансового обязательства - полностью или частично - допускается, если 

соответствующее финансовое обязательство погашено организацией, то есть когда указанное в договоре 

обязательство: 

а) исполнено; 

б) аннулировано; 

в) срок его действия истек. 

IFRS 9 охватывает вопросы классификации и реклассификации финансовых активов и финансовых 

обязательств. Реклассификация финансовых активов допускается в случаях внесения организацией изменений в 

бизнес-модель, применяемую ею для управления финансовыми активами, затрагивающими реклассифицируемые 

активы. Реклассификация финансовых обязательств не допускается. 

Приказом Минфина РФ от 2 апреля 2013 г. N 36н введен в документ «Взаимозачет финансовых активов и 

финансовых обязательств (поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 32)», обязательный 

к применению в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 г.  

Документом внесены поправки в руководство по применению МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: 

представление информации", разъясняющие требования по взаимозачету финансовых активов и обязательств в 

отчете о финансовом положении. 

Стандарт требует осуществлять взаимозачет финансовых актива и обязательства, только если у компании 

имеется юридически закрепленное право на зачет и она намерена либо провести взаимозачет актива и обязательства 

на нетто-основе, либо реализовать актив и погасить обязательство одновременно. 

Отмечается, что право на зачет должно быть в наличии на данный момент и юридически закреплено для всех 

контрагентов в ходе обычной деятельности, а также в случае дефолта, неплатежеспособности или банкротства. 

Механизмы валовых расчетов (например, через клиринговую систему) с возможностью исключить кредитный 

риск и риск ликвидности, а также обрабатывать дебиторскую и кредиторскую задолженность в рамках единого 

процесса расчетов фактически эквиваленты взаимозачету. Т. е. они удовлетворяют критерию МСФО в этом 

отношении. 

Генеральные соглашения о взаимозачете, когда юридическое право зачета должно исполняться только при 

возникновении какого-либо события в будущем, например невыполнения обязательств контрагентом, по-прежнему 

не будут удовлетворять требованиям зачета. 

Приказом Минфина России от 07.05.2013 г. N 50н введен в действие документ "Инвестиционные организации 

(Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 10, Международному стандарту 

финансовой отчетности (IFRS) 12 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 27)". Данный 

документ вступает в силу для обязательного применения на территории Российской Федерации: организациями - в 

отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 г. 

Документ содержит поправки по инвестиционным организациям к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и 

МСФО (IAS) 27, а также ряду иных стандартов. В частности, дано определение инвестиционной организации. 

Указанные компании освобождаются от необходимости консолидировать свои инвестиции в дочерние предприятия. 

Вместо этого они должны оценивать инвестицию в дочернюю организацию по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток в соответствии с МСФО (IFRS) 9. Исключением являются дочерние предприятия, которые 

оказывают услуги, относящиеся к деятельности материнской организации по осуществлению инвестиций. 

Приказом Минфина России от 24 декабря 2013 г. N 135н введено в действие Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 

"Обязательные платежи", обязательное к применению в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 

2014 г. Разъяснение рассматривает порядок учета обязательства по уплате обязательного платежа, которое входит в 

сферу применения МСФО (IAS) 37 "Резервы, условные обязательства и условные активы", а также устанавливает 

порядок учета аналогичного обязательства, сроки и сумма которого являются определенными. 

Под обязательным платежом понимается выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, налагаемое 

на организации государством в соответствии с законодательством. При этом к ним не относятся штрафы и 

взыскания за нарушение законодательства, а также выбытие ресурсов, к которым применяются другие МСФО 

(например, в части налогов на прибыль, входящих в сферу применения МСФО (IAS) 12). 

Под государством понимаются любые органы (в т. ч. органы местного самоуправления) любого уровня (в т. ч. 

международного). 

Платеж, осуществляемый организацией по договору с государством за приобретенные активы/оказанные 

услуги, в качестве обязательного не рассматривается. 
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Приказом Минфина России от 24 декабря 2013 г. N 135н введен в действие документ «Раскрытие информации 

о возмещаемой стоимости нефинансовых активов (поправки к Международному стандарту финансовой отчетности 

(IAS) 36)», обязательный для применения в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 г. 

Документом скорректированы МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" в части раскрытия информации о 

возмещаемой стоимости нефинансовых активов. Уточнено, что организация должна раскрывать определенную 

информацию для актива (включая гудвил) или генерирующей единицы, в отношении которых в течение периода 

был признан или восстановлен убыток от обесценения.  

Если возмещаемая стоимость актива (генерирующей единицы) равна справедливой за вычетом затрат на 

выбытие, то в этом случае раскрывается уровень иерархии справедливой стоимости (МСФО (IFRS) 13"Оценка 

справедливой стоимости"), к которому оценка справедливой стоимости актива (генерирующей единицы) была в 

целом отнесена (без учета того, являются ли "затраты на выбытие" наблюдаемыми). 

Если оценки отнесены к уровням 2 и 3 иерархии, описываются модели оценок и их изменение (если таковое 

было, с указанием причин). 

Также раскрывается каждое из ключевых допущений, на основании которых руководство определяло 

справедливую стоимость за вычетом затрат на выбытие. Речь идет о допущениях, к которым наиболее 

чувствительна возмещаемая стоимость актива (генерирующей единицы). Если справедливая стоимость оценивается 

с использованием модели оценки по приведенной стоимости, то раскрываются ставки дисконтирования, 

примененные при определении текущей и предыдущей оценок. 

Приказом Минфина России от 24 декабря 2013 г. N 135н введен в действие документ «Новация производных 

инструментов и продолжение учета хеджирования (поправки к Международному стандарту финансовой отчетности 

(IAS) 39)», обязательный для применения в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 г. Поправки 

касаются новации производных инструментов и продолжения учета хеджирования. Согласно данному документу 

организация должна перспективно прекратить учет хеджирования справедливой стоимости или движения денежных 

средств, если срок инструмента хеджирования истек или его действие прекращено либо инструмент продан или 

исполнен. Документом установлен перечень случаев, когда инструмент хеджирования не считается истекшим или 

прекращенным (в том числе, замена первоначального контрагента центральным по договоренности сторон 

инструмента хеджирования, вызванная действием или введением в действие законов либо иных нормативно-

правовых актов). Тем самым разрешается продолжение учета хеджирования, когда в отношении хеджирующего 

производного инструмента проводится новация по переводу его на центрального контрагента (при соблюдении 

определенных условий). Последствия такой замены должны найти отражение в оценке инструмента хеджирования, 

анализе и оценке эффективности хеджирования. 

Согласно предварительным оценкам данные изменения не окажут существенного влияния на финансовую 

отчетность Компании. 

 

2.2. Произведенные корректировки в соответствии с МСФО. 

Произведенные корректировки связаны с различиями между учетными политиками, применяемыми 

Компанией в целях составления отчетности по МСФО (далее по тексту «учетная политика по МСФО») и по РСБУ 

(далее по тексту «учетная политика по РСБУ»), а именно: 

-Расчет резервов убытков в соответствии с учетной политикой по МСФО базируются на опыте 

урегулирования выплат и расходов  по урегулированию   выплат   прошлых   лет.   В   соответствии   с   учетной   

политикой  по   РСБУ   применение профессиональных суждений и оценок ограничено требованиями нормативных 

актов, кроме того, существуют формальные требования по наличию подтверждающих документов; 

-В целях МСФО в качестве основных средств к учету принимаются активы, стоимостью более 40 тыс. руб. 

-Суммы, учтенные в составе доходов и расходов будущих периодов, были реклассифицированы или 

включены в состав текущих доходов и расходов соответственно (или отнесены на нераспределенную прибыль); 

-По результатам анализа материальных запасов был создан резерв под обесценение; 

-В связи с различиями в правилах учета инвестиционной собственности, переоценки основных средств были 

выполнены соответствующие корректировки для корректного представления данных о переоценке данного вида 

активов. 

Ниже представлено сопоставление данных отчетности Компании, составленной в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации (РСБУ), с данными отчетности Компании подготовленной в 

соответствии с требованиями МСФО за год, закончившийся 31.12.2013г. (данные приведены с учетом влияния 

пересчета отложенных налогов, вызванного проведенными корректировками): 

(тыс.руб.) 

Наименование показателя Капитал 

Совокупный 

доход за отчетный 

период 

Данные отчетности Компании по РСБУ по состоянию на 31.12.2013 115 985 15 796 

Корректировка доходов будущих периодов 0 42 

Создание резерва под обесценение материалов (43) (22) 

Корректировка расходов будущих периодов 0 0 
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Признание оценочного обязательства по неиспользованным отпускам 0 (370) 

Корректировка РЗУ 22 15 

Корректировка основных средств (10) 32 

Корректировка амортизации основных средств (468) (174) 

Исключение переоценки ОС, выполненной по правилам РСБУ (10 205) (4920) 

Переоценка основных средств по правилам МСФО 5 339 3095 

Переоценка инвестиционной собственности по правилам МСФО 3 884 2259 

Данные отчетности Компании по МСФО по состоянию на 31.12.2013 114 504 15 753 

 

Ниже представлено сопоставление данных отчетности Компании, составленной в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации (РСБУ), с данными отчетности Компании подготовленной в 

соответствии с требованиями МСФО нарастающим итогом по состоянию на 31.12.2012г. (данные приведены с 

учетом влияния пересчета отложенных налогов, вызванного проведенными корректировками): 

(тыс.руб.) 

Наименование показателя Капитал 

Данные отчетности Компании по РСБУ по состоянию на 31.12.2012 101 249 

Корректировка доходов будущих периодов (42) 

Создание резерва под обесценение материалов (21) 

Корректировка расходов будущих периодов 0 

Признание оценочного обязательства по неиспользованным отпускам 370 

Корректировка РЗУ 7 

Корректировка основных средств (42) 

Корректировка амортизации основных средств (294) 

Исключение переоценки ОС, выполненной по правилам РСБУ (5 285) 

Переоценка основных средств по правилам МСФО 2 244 

Переоценка инвестиционной собственности по правилам МСФО 1 625 

Данные отчетности Компании по МСФО по состоянию на 31.12.2012 99 811 

2.3. Операции в иностранной валюте 

Статьи финансовой отчетности оцениваются в валюте, являющейся основной в той экономической среде, в 

которой функционирует Компания (в «функциональной» валюте). Финансовая отчетность представлена в рублях, 

данная валюта также является и функциональной валютой Компании. 

Операции в иностранной валюте не осуществлялись в отчетном периоде. 

2.4. Классификация продуктов 

Договоры страхования определены как договоры, передающие Компании (страховщику) существенный 

страховой риск другой стороны (страхователя), путем согласия страховщика выплатить компенсацию страхователю 

в случае наступления неопределенного будущего события (страхового события), которое негативно повлияет на 

страхователя. Как правило, Компания оценивает существенность страхового риска, сопоставляя денежные выплаты, 

подлежащие выплате в случае наступления и не наступления страхового события. 

Если договор был классифицирован в качестве договора страхования, он остается в этой классификации до 

момента его истечения, даже если страховой риск значительно уменьшается в течение данного периода. 

В качестве договоров страхования Компания рассматривает договоры добровольного медицинского 

страхования. 

Договор о финансовом обеспечении ОМС является посредническим договором, согласно которому Компания 

выполняет отдельные функции Федерального фонда обязательного медицинского страхования административно-

контрольного характера по отношению к медицинским организациям. Операции в рамках данной деятельности не 

попадают в сферу действия МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». В связи с этим полученные от Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования средства финансирования отражаются как увеличение обязательств 

Компании. 

Направление вышеуказанных целевых средств в медицинские организации в порядке авансирования 

отражается как увеличение дебиторской задолженности медицинских организаций, при этом обязательства перед 

Фондом не уменьшаются. Факт использования целевых средств отражается как уменьшение обязательств перед 

Фондом 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 территориальным фондом ОМС.  

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 Фонда и увеличение обязательств перед медицинскими организациями.  

В рамках договоров о финансовом обеспечении ОМС Компания получает следующие виды доходов: 



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

2) доходы страховой 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;  

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

4) 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). 

Все вышеназванные доходы учитываются согласно положениям МСФО (IAS) 18 «Выручка», исходя из 

следующего:  

- 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 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, представляет собой 

определенный процент от размера соответствующих наложенных санкций и признается в момент определения 

согласованной величины налагаемых санкций между страховой медицинской организацией 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 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 страховой медицинской 

организацией, доводится до ее сведения территориальным фондом ОМС и признается в составе доходов Компании 

на момент получения соответствующих сведений (уведомлений) от территориального фонда ОМС. 

2.5. Информация о страховых продуктах и географических регионах деятельности  

Компания осуществляет только добровольное медицинское страхование. Иные страховые продукты 

отсутствуют. 

Добровольное медицинское страхование осуществляется с целью обеспечения клиентов Компании 

медицинскими услугами. Эти услуги считаются страховыми только в том случае, если на момент заключения 

Компанией контракта существует неопределенность в отношении наступления страхового события (т.е. оказания 

медицинской услуги), даты наступления страхового события и размера убытка, связанного с наступившим 

страховым событием. 

Компания осуществляет деятельность по добровольному медицинскому страхованию на территории Санкт-

Петербурга. 

2.6. Основные средства 

В соответствии с учетной политикой по МСФО  амортизация основных средств рассчитывается по методу 

равномерного начисления износа, то есть стоимость каждого основного средства списывается в течение срока его 

полезного использования.  

Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы амортизации пересматриваются и, в случае 

необходимости, корректируются по состоянию на конец каждого финансового года. 

Балансовая стоимость актива уменьшается до его возмещаемой стоимости, если балансовая стоимость актива 

превышает его оценочную возмещаемую стоимость. 

Прибыли и убытки от продажи основных средств определяются путем сравнения выручки и балансовой 

стоимости объекта. 

В целях МСФО в качестве основных средств к учету принимаются активы, стоимостью более 40 тыс. руб.  

2.7. Нематериальные активы  

 Лицензии 

В соответствии с учетной политикой, приобретенные лицензии показываются по исторической стоимости за 

минусом накопленной амортизации. Амортизация рассчитывается по методу равномерного начисления износа, то 

есть стоимость лицензий списывается в течение срока их полезного использования. 

 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 такие затраты на разработку как расходы на персонал и соответствующая доля косвенных 

расходов. 

Капитализированные затраты на разработку программного обеспечения амортизируются в течения срока 

ожидаемого срока полезного использования данного программного обеспечения. 

2.8. Инвестиционная недвижимость 

Инвестиционная недвижимость – недвижимость, используемая (предназначенная) для получения арендной 

платы или доходов от прироста стоимости капитала, либо того и другого.  

Инвестиционная недвижимость признается в качестве актива, когда:  

-существует вероятность притока в организацию будущих экономических выгод, связанных с данной 

инвестиционной недвижимостью;  

-стоимость данной инвестиционной недвижимости поддается достоверной оценке. 

Первоначальная оценка инвестиционной недвижимости должна производиться по ее себестоимости. В состав 

себестоимости приобретенной инвестиционной недвижимости входят цена приобретения и любые прямые затраты.  

Последующая оценка инвестиционной недвижимости осуществляется по справедливой стоимости. 

Прибыль или убыток от изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости относится на 

прибыль или убыток периода, в котором они возникли. 

2.9. Обесценение нефинансовых активов 

Активы, которые не имеют определенного срока полезного использования, не амортизируются и ежегодно 

тестируются на предмет обесценения. Обесценение амортизируемых объектов рассматривается в случае наличия 

признаков, которые указывают на возможность такого обесценения. Убыток от обесценения признается в сумме 

равной превышению текущей балансовой стоимости тестируемого объекта его возмещаемой стоимости. 

Возмещаемая стоимость актива — это наибольшая из следующих величин: справедливой стоимости актива за 

вычетом расходов на продажу и ценности от использования актива. В целях тестирования на обесценение активы 

объединяются в наименьшие группы, для которых можно выделить денежный поток, независимый от других 

активов или групп активов (генерирующие единицы). Обесцененные нефинансовые активы иные, чем гудвилл, 

ежегодно проверяются на предмет восстановления ранее признанного убытка от обесценения в случае изменения 

оценок, которые использовались для определения возмещаемой суммы актива. 

2.10. Финансовые активы  

В соответствии с учетной политикой, Компания разделяет свои финансовые активы на следующие три 

категории — финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через счет прибылей и убытков, займы и 

дебиторская задолженность и финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Классификация зависит от 

цели, с какой был приобретен тот или иной финансовый актив.  

2.11. Перестраховочные активы 

В рамках операционной деятельности Компания не передает в перестрахование риски.  

Активы, возникающие в результате осуществления операций перестрахования в отчетном периоде 

отсутствовали. 

2.12. Дебиторская задолженность по операциям страхования  

Дебиторская задолженность по операциям страхования первоначально признается по справедливой стоимости 

и в последующем учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной 

ставки. Резерв под обесценение дебиторской задолженности создается в случае наличия признаков, которые 

указывают на то, что Компания не сможет получить всю сумму причитающейся ей в соответствии с 

первоначальными условиями договора задолженности. 

2.13. Отложенные аквизиционные расходы  

Отложенные аквизиционные расходы Компанией не признаются. 



2.14. Предоплаты. 

Предоплаты признаются в день оплаты. Предоплаты поставщикам услуг списываются на расходы в отчете о 

прибылях и убытках в момент, когда услуги оказаны. Предоплаты включают также предоплаты поставщикам 

материалов, товаров и основных средств. 

2.15. Денежные средства и эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства на расчетных счетах в банках, а также 

краткосрочные депозиты в банках, в случае если исходный срок их погашения не превышает трех месяцев. 

2.16. Обязательства по договорам страхования  

Резервы убытков 

Обязательства по договорам формируются на основе оценочной конечной величины всех убытков, 

понесенных, но не урегулированных на отчетную дату. Обязательства не дисконтируются. Признание обязательства 

прекращается в случае, когда соответствующий договор страхования исполнен или расторгнут. 

 Резерв незаработанной премии 

Доля подписанных премий, относящаяся к последующим периодам, отражается как незаработанная премия. 

Изменение резерва незаработанной премии отражается в отчете о прибылях и убытках таким образом, что доход 

признается пропорционально истекшему периоду риска. 

 Тестирование полноты обязательств 

На каждую отчетную дату производится тестирование полноты обязательств для обеспечения адекватности их 

величины. 

2.17. Текущие и отложенные налоги 

Текущий расход по налогу на прибыль рассчитывается в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются с использованием метода обязательств в 

отношении всех временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой 

стоимостью в финансовой отчетности Компании.  

Отложенный налоговый актив учитывается только в той степени, в которой существует вероятность того, что 

будет получена налогооблагаемая прибыль, в отношении которой данная вычитаемая временная разница может быть 

использована. 

Прочие налоги на операционную деятельность отражены в составе операционных расходов Компании. 

2.18. Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность первоначально признается по справедливой стоимости и в последующем 

учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Вся 

кредиторская задолженность учитывается в соответствии с принципом начисления. 

2.19. Аренда 

В зависимости от переноса рисков и выгод, связанных с владением и использованием актива, на стороны 

договора, аренда подразделяется на: 

 финансовую аренду (лизинг); 

 операционную аренду. 

Финансовая аренда – это аренда, по условиям которой происходит существенный перенос всех рисков и 

выгод, сопутствующих владению активом. Операционная аренда - аренда, при которой значительная доля рисков и 

выгод, возникающих из права собственности, остается у арендодателя. 

Структура арендной платы включает и финансовые расходы (%) и погашение неоплаченного обязательства.  

В случае операционной аренды актив в финансовой отчетности не признается и учитывается за балансом. 

Выплаты, осуществляемые по договору операционной аренды, отражаются в доходах равномерно, в течение всего 

срока аренды. Арендные платежи признаются расходами периода только по методу начисления.  

2.20. Вознаграждениям работникам 

Вознаграждения работникам и социальные налоги (взносы в государственный Пенсионный фонд, фонды 

медицинского и социального страхования), относящиеся к трудовой деятельности текущего периода, признаются в 

качестве расходов данного отчетного периода. 

2.21. Резервы 



Резервы признаются в случае, если Компания имеет текущее юридическое или фактическое обязательство, 

возникшее в результате прошлых событий, существует вероятность оттока ресурсов, заключающих экономическую 

выгоду, для погашения данных обязательств, и если сумма обязательства может быть надежно оценена. 

В частности, Компания признает оценочное обязательство в виде резерва предстоящих отпусков. Сумма 

Резерва рассчитывается как сумма расходов на предстоящие отпуска работникам, увеличенная на сумму страховых 

взносов. 

2.22. Капитал 

Уставный капитал представляет собой максимальную величину капитала, в пределах которой акционеры 

несут ответственность по погашению обязательств компании перед ее кредиторами, без учета корректировок 

согласно МСФО 29. Сумма, отражаемая по этой строке, представляет собой номинальную величину капитала, 

одобренную решением акционеров, которая зарегистрируется в соответствии с законодательством. 

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

собственного капитала. 

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

резерв переоценки основных средств. 

Резерв переоценки инвестиций представляет собой накопленные нереализованные прибыли/убытки от 

переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. 

Резерв переоценки основных средств представляет собой накопленные нереализованные прибыли от 

переоценки зданий, включенных в состав основных средств. 

Дивиденды признаются в качестве обязательства и вычитаются из нераспределенной прибыли на отчетную 

дату, только если они были объявлены до отчетной даты либо были объявлены после отчетной даты, но до даты 

опубликования финансовой отчетности. 

2.20. Признание доходов и расходов 

Премии по договорам страхования начисляются в момент наступления ответственности по договору 

страхования. Процентный доход признается в прибылях и убытках в момент начисления, по методу эффективной 

ставки дохода. Процентный доход включает амортизацию дисконта или премии. Инвестиционный доход включает 

также дивиденды, которые включаются на дату, когда у Компании возникает право на их получение. 

Реализованные прибыли и убытки от продажи основных средств и финансовых активов, учитываемых по 

амортизированной стоимости, рассчитываются как разница между чистыми поступлениями от реализации и 

первоначальной или амортизированной стоимостью.  

Состоявшиеся убытки по договорам страхования включают убытки, произошедшие в течение года, вне 

зависимости от того, были ли они заявлены, включая соответствующие расходы на урегулирование убытков, за 

вычетом поступлений от реализации спасенного имущества и прочих возмещений, а также корректировки 

непогашенных убытков предыдущих лет. 

Затраты на урегулирование убытка включают внутренние и внешние затраты, понесенные в связи с 

урегулированием убытка. Внутренние затраты включают прямые расходы отдела по урегулированию убытков и 

часть общих административных расходов, непосредственно относящихся к урегулированию убытков. 

2.21. Представление потоков денежных средств 

Компания классифицирует денежные потоки от приобретения и реализации торговых финансовых активов, 

потоки от размещения и погашения депозитов в банках, а также приобретения и реализации банковских векселей 

как денежные потоки от инвестиционной деятельности.  

Денежные потоки по расчетам в рамках договоров ОМС на нетто-основе не представляются, 

соответствующие поступления и платежи показаны в Отчете о движении денежных средств развернуто. 

3. Применение оценок, предпосылок и суждений 

Подготовка финансовой отчетности Компании требует от ее руководства определения оценочных значений и 

допущений относительно будущего развития событий. Реальное развитие событий редко в точности совпадает со 

сделанными оценками. Ниже описаны оценки и предположения, неопределенность в отношении которых может 

привести к результатам, которые могут потребовать существенных корректировок балансовой стоимости 

оцениваемого актива или обязательства в будущем. 

3.1. Обязательства по договорам страхования  

Оценка конечных обязательств по страховым выплатам по договорам страхования является наиболее 

критичной учетной оценкой Компании. Существует несколько источников неопределенности, которые должны быть 

приняты во внимание при оценке обязательств, которые Компания в конечном счете будет нести по страховым 

выплатам. 



В отношении договоров страхования, должны быть сделаны оценки как для ожидаемой величины убытков, 

заявленных на отчетную дату, так и для величины убытков, понесенных, но не заявленных на отчетную дату 

(РПНУ).  

Историческая информация о развитии убытков анализируется по кварталам наступления страховых случаев.  

По состоянию на каждую отчетную дату оценки убытков, сделанные в предыдущие годы, переоцениваются, а 

суммы резервов корректируются. Резервы по общему страхованию не дисконтируются с учетом временной 

стоимости денег. 

3.2. Резерв под обесценение дебиторской задолженности 

Компания регулярно проводит тестирование дебиторской задолженности на предмет обесценения. 

Невозмещаемые суммы списываются непосредственно на прибыли и убытки. Кроме того, создаются резервы под 

обесценение, сформированные на основе исторических данных о погашаемости дебиторской задолженности. 

3.3. Определение справедливой стоимости финансовых активов, учитываемых по 

справедливой стоимости 

Такие финансовые активы у Компании отсутствовали. 

3.4. Налог на прибыль 

Определение суммы обязательств по налогу на прибыль в значительной степени является предметом 

субъективного суждения в связи со сложностью законодательной базы. Некоторые суждения, сделанные 

руководством Компании при определении величины налога, могут быть рассмотрены иначе налоговыми органами. 

Компания признает обязательства по налогам, которые могут возникнуть по результатам налоговых проверок, на 

основе оценки потенциальных дополнительных налоговых обязательств. В случае если итоговый результат по 

различным налоговым спорам будет отличаться от отраженных сумм, данная разница может оказать влияние на 

суммы текущего и отложенного налога на прибыль в том периоде, в котором она будет выявлена. По состоянию на 

31.12.2013 руководство полагает, что его интерпретация соответствующего законодательства является адекватной, и 

что налоговая позиция Компании будет подтверждена. 

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным налоговым разницам и 

неиспользованным налоговым убыткам в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что 

будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы 

или неиспользованные налоговые убытки.  

4. Основные средства, инвестиционная недвижимость и нематериальные активы 

4.1. Нематериальные активы 

 

Нематериальные активы Компании несущественны. 

 

4.2. Основные средства 

 

4.2.1  Информация о движении основных средств за 2013 год представлена в таблице. 

(тыс.руб.) 

 31.12.2012 31.12.2013 Изменение 

Первоначальная стоимость 44 023 50 237 6 214 

Здания 36 422 41 006 4 584 

Машины и оборудование 4 900 6 464 1 564 

Производственный и хозяйственный инвентарь 0 67 67 

Прочие основные фонды 50 50 0 

Транспортные средства 2 650 2 650 0 

    

Амортизация ОС 9 848 12 607 2 759 

Здания 5 830 6 989 1 159 

Машины и оборудование 2 818 3 556 738 

Производственный и хозяйственный инвентарь 0 0 0 

Прочие основные фонды 46 48 2 

Транспортные средства 1 155 2 014 859 

    

Балансовая стоимость 34 174 37 630 3 456 



Здания 30 592 34 017 3 425 

Машины и оборудование 2 082 2 908 826 

Производственный и хозяйственный инвентарь 0 67 67 

Прочие основные фонды 4 2 (2) 

Транспортные средства 1 496 636 (860) 

 

 

 

4.2.2  Информация о движении основных средств за 2012 год представлена в таблице. 

(тыс.руб.) 

 31.12.2011 31.12.2012 Изменение 

Первоначальная стоимость 40 708 44 023 3 314 

Здания 33 690 36 422 2 732 

Машины и оборудование 4 318 4 900 582 

Производственный и хозяйственный инвентарь 0 0 0 

Прочие основные фонды 50 50 0 

Транспортные средства 2 650 2 650 0 

    

Амортизация ОС 8 570 9 848 1 278 

Здания 6 422 5 830 (593) 

Машины и оборудование 1 810 2 818 1 009 

Производственный и хозяйственный инвентарь 0 0 0 

Прочие основные фонды 43 46 3 

Транспортные средства 295 1 155 860 

    

Балансовая стоимость 32 138 34 174 2 036 

Здания 27 268 30 592 3 325 

Машины и оборудование 2 508 2 082 (426) 

Производственный и хозяйственный инвентарь 0 0 0 

Прочие основные фонды 7 4 (3) 

Транспортные средства 2 355 1 496 (860) 

 
4.3 Резерв переоценки основных средств. 

 

Переоценка зданий по рыночной стоимости была проведена независимой фирмой профессиональных 

оценщиков, обладающих признанной квалификацией и имеющих недавний профессиональный опыт оценки 

имущества, аналогичного оцениваемой недвижимости по своему местонахождению и категории.  

 

Результаты переоценки основных средств (зданий) 

(тыс.руб.) 

Показатель  2013 год 2012 год 

Изменение стоимости основных средств от переоценки 3 869 2 382 

Налоговый эффект от переоценки (774) (477) 

Отчислено в резерв переоценки 3 095 1 905 

Резерв переоценки на конец отчетного года 22 642 19 547 

 

7. Финансовые активы 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, а также финансовые активы, учитываемые по 

справедливой стоимости с отнесением ее изменения на прибыль или убыток в 2013 году - отсутствовали. 

Депозиты в банках по состоянию на 31.12.2013 г.составили 31 219 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2012 - 

24 666 тыс. руб.  

6. Дебиторская задолженность. 



По состоянию на 31.12.2013 и 31.12.2012 существенные концентрации дебиторской задолженности по 

операциям страхования отсутствовали. Стоимость дебиторской задолженности, отраженная в балансе, приближенно 

равна ее справедливой стоимости. Вся дебиторская задолженность на отчетную дату является необеспеченной. 

Структура прочей дебиторской задолженности  

№ п/п Структура дебиторской задолженности 31.12.2013 31.12.2012 

1 Предоплаты по налогам ( в том числе налог на прибыль) 328 925 

2 Авансы медицинским учреждениям по ОМС 522 230 268 219 

3 Недостаток средств целевого финансирования 639 135 171 513 

4 Авансы медицинским учреждениям по ДМС 406 60 

5 Прочие предоплаты поставщикам 1076 1 111 

Х итого 1 163 175 441 828 

7. Обязательства по договорам страхования  

7.1.Резерв незаработанной премии. 

Резерв незаработанной премии рассчитан от величины страховой премии, начисленной в отчетном периоде, 

уменьшенной на величину комиссионного вознаграждения.  

 

7.2. Резервы убытков 

Величина резервов убытков выбирается из разумного интервала оценок, полученных разными 

статистическими методами. Компания использует несколько статистических методов оценки конечной стоимости 

убытков. Наиболее часто используются метод цепной лестницы и метод Борнхьготтера-Ферпосона (Bomhuetter-

Ferguson). 

По состоянию на отчетную дату Компания не формировала резерв неистекшего риска, в виду отсутствия 

убыточных видов бизнеса с ненулевым размером резерва незаработанной премии. 

 

Резервы убытков за год, заканчивающийся 31.12.2013 

(тыс.руб.) 

 

Показатель 

Резервы убытков за год, 

заканчивающийся 

31.12.2013 31.12.2012 

Резерв заявленных убытков 288 3 

Резерв произошедших, но незаявленных убытков 1 192 740 

Итого на начало года 1 480 743 

Страховые выплаты (10 572) (7 642) 

Убытки состоявшиеся 10 924 7 923 

Корректировка оценки убытков, состоявшихся в прошлых периодах 207 456 

Резерв заявленных убытков 928 288 

Резерв произошедших, но незаявленных убытков 1 111 1 192 

Итого на конец года 2 039 1 480 

 

8. Отложенные налоговые обязательства  

Отложенные налоговые активы и обязательства Компанией не взаимозачитываются. 

Налоговая ставка в отношении всех доходов составляет 20% .  

9. Прочие обязательства 

Структура прочих обязательств  

             (тыс.руб.) 

№ п/п Обязательства 31.12.2013 31.12.2012 

1 Задолженность перед поставщиками товаров 410 573 

2 Задолженность перед персоналом (в том числе 

задолженность по страховым взносам перед 

государственными внебюджетными фондами и НДФЛ) 

10 814 8 272 

3 Задолженность по налогам 568 691 

4 Прочие  21 48 

Х итого 11 813 9 584 

 



Прочие обязательства являются обязательствами, балансовая стоимость которых приблизительно равна их 

справедливой стоимости. 

10. Капитал 

Количество зарегистрированных обыкновенных именных акций Компании по состоянию на 31.12.2013 года 

составляет 10 000 тыс. руб. Номинальная стоимость акции составляет 6 рублей. 

По состоянию на 31.12.2013 собственных акций, выкупленных у акционеров, у Компании не было. (в 2012 

году – выкупленных акций не было). 

Размер оплаченного уставного капитала был скорректирован в соответствии с требованиями МСФО 29, по 

состоянию 31.12.2013г. составил 61 809 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2012г составил 61 809 тыс.руб. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации  Компания распределяет доходы в виде 

дивидендов или перевода в резервы на основе отчетности, составленной в соответствии с правилами российского 

бухгалтерского учета. Нераспределенная прибыль Компании по состоянию на 31.12.2013 в соответствии с данными 

отчетности, составленной в соответствии с правилами российского бухгалтерского  учета составила 25 725 тыс.руб. 

(по состоянию на 31.12.2012-16 440 тыс.руб.) 

По итогам работы за 2013 год решение акционерами не проводилось. Планируемое проведение общего 

собрания акционеров конец июня 2014 года. 

Согласно решению единственного акционера по итогам работы за 2012 год  ОАО «ГСМК», принято решение  

о распределение прибыли Компании в соответствии с данными отчетности, составленной в соответствии с 

российскими правилами бухгалтерского учета; 

1) 530, 15 тыс. рублей направить на пополнение Резервного Фонда Общества; 

2) 1 060, 3  тыс. руб. направить на выплату дивидендов. 

3) 9 012, 55 тыс. руб. оставить в распоряжении общества. 

11. Аквизиционные расходы. 

Структура аквизиционных расходов. 

(тыс.руб.) 

Показатель 2013 год 2012 год 

Вознаграждение страховым агентам 663 1137 

Расходы на оплату труда работников, занятых оформлением документации по 

заключенным договорам страхования и связанные с ними страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды 

2 877 2 634 

Прочие 162 55 

Итого 3702 3826 

12. Прочие операционные доходы и прочие операционные расходы.  

12.1 Прочие операционные доходы. 

 

Структура прочих операционных доходов в 2013 году 

 (тыс.руб.) 

Доходы от сдачи в аренду инвестиционной недвижимости 6 231 

Изменение стоимости инвестиционной недвижимости от переоценки 2 824 

Прочие 68 

Итого 9 123 

 

12.2 Прочие операционные расходы. 

 

Структура прочих операционных расходов в 2013 году. 

(тыс.руб.) 

Обслуживание, ремонт, страхование, охрана и другие расходы, связанные с 

содержанием инвестиционной недвижимости (здания) 

4 378 

Налог на имущество 1 049 

Расходы на услуги учреждений банка за расчетно-кассовое обслуживание  627 

Прочие 478 



Итого 6 532 

 

13. Управление рисками 

Управление финансовыми рисками - неотъемлемый элемент деятельности Компании. Основными 

финансовыми рисками, которым подвержена Компания, являются страховой риск, кредитный риск, риск 

ликвидности. 

 

13.1. Страховой риск 

 

Компания подвержена страховому риску, который связан с тем, что конечная величина выплат по договорам 

страхования, либо время их осуществления могут существенно отличаться от оценок, произведенных Компанией, 

вследствие влияния различных факторов — частоты наступления претензий, размера претензий, развития претензий, 

имеющих длительный период урегулирования. Основной задачей Компании является обеспечение адекватного 

размера страховых резервов в размере достаточном для исполнения обязательств по договорам страхования. 

 

13.2. Кредитный риск 

Компания подвержена кредитному риску, который связан с тем, что заемщик Компании будет не в состоянии 

погасить вовремя и в полном объеме свое обязательство перед Компанией. Суммой, в которой наилучшим образом 

учтен кредитный риск, в целом является балансовая стоимость долговых финансовых активов, за исключением 

дебиторской задолженности в сфере обеспечения обязательного медицинского страхования, где такой суммой может 

являться величина недостатка средств целевого финансирования.  

 

1) Структура финансовых активов компании: 

(тыс.руб.) 

№ п/п Финансовые активы 31.12.2013 31.12.2012 

1 Дебиторская задолженность по операциям страхования 6 123 3 427 

2 Недостаток средств целевого финансирования 639 135 171 513 

3 Депозиты в банках 31 219 24 666 

4 Денежные средства и их эквиваленты 47 559 38 335 

х итого 724 036 237 941 

 

Кредитное качество финансовых активов, которые не являются обесцененными может быть определено при 

помощи рейтинга (в случае его наличия), присвоенного сторонним рейтинговым агентством. 

 

2) Оценка качества финансовых активов по состоянию на 31.12.2013: 

 

№ п/п Финансовые активы Сумма 

(тыс.руб.) 

рейтинг Наименование рейтингового агентства 

1 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования 

6 123 - отсутствует 

2 Недостаток средств целевого 

финансирования 

639 135 - отсутствует 

3 Депозиты в банках 31 219 А++ Закрытое акционерное общество 

«Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

4 Денежные средства и их 

эквиваленты 

47 559 ВВВ Филиал частной компании с 

ограниченной ответственностью 

«Стэндарт энд Пурс Кредит Маркет 

Сервисез Юроп Лимитед» 

х итого 724 036 х х 

 

Руководство Компании оценивает дебиторов Компании как благонадежных и не оценивает кредитный риск в 

качестве существенного.  

 

13.3. Ценовой риск 

Компания не подвержена ценовому риску ввиду отсутствия долевых финансовых инструментов, стоимость 

которых подвержена рыночным колебаниям. 

 

13.4. Валютный риск 

Компания не подвержена валютному риску ввиду отсутствия активов и обязательств, выраженных в 

иностранной валюте. 

 



13.5. Процентный риск 

Компания не подвержена риску изменения рыночных процентных ставок в виду отсутствия у нее долговых 

активов и обязательств.  

 

13.6. Риск ликвидности 

 

Риск ликвидности определяется как риск, связанный с несовпадением сроков погашения активов и 

обязательств и связанной с этим возможностью возникновения дефицита средств Компании для расчета по своим 

обязательствам.  

Анализ информации по финансовым обязательствам и урегулированию убытков (оценка) Компании по срокам 

погашения данных обязательств, кроме кредиторской задолженности в сфере осуществления обязательного 

медицинского страхования, по состоянию на 31.12.2013г. 

 

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Обязательства Менее 1 года 1-3 года 3-5 лет Итого 

1 Резервы убытков 2 039 - - 2 039 

2 Прочая Кредиторская задолженность 11 813 - - 11 813 

 

Кредиторская задолженность в сфере осуществления обязательного медицинского страхования в сумме 

1 161 365 тыс. руб., представляет собой задолженность перед медицинскими учреждениями по оплате счетов за 

оказание медицинской помощи по ОМС. Договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования предусмотрена процедура предоставления территориальным фондом ОМС субвенции, в случае 

недостатка средств целевого финансирования. В связи с этим компания не несет риска ликвидности по данной 

задолженности.  

Руководство Компании не оценивает риск ликвидности в качестве существенного. 

14. Управление капиталом. 

Управление капиталом Компании имеет следующие цели: 

- соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации и 

требованиями страхового регулятора; 

- обеспечение способности Компании функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. 

Компания обязана соблюдать следующие нормативные требования по капиталу (которые рассчитываются на 

основании данных бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российского 

законодательства): 

- превышение фактического размера маржи платежеспособности не менее чем на 30% по сравнению с 

размером нормативной маржи платежеспособности (установленное Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 02 ноября 2001 года №90н «Об утверждении Положения о порядке расчета страховщиками 

нормативного соотношения активов и принятых ими страховых обязательств»);  

- превышение величины чистых активов над величиной уставного капитала (установленное Федеральным 

законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

- соответствие требованиям, предъявляемым к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия 

собственных средств страховщика (установленное Приказом Министерства финансов РФ от 02 июля 2012 года № 

101 н «Об утверждении требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия 

собственных средств страховщика»); 

- соответствие минимальной величины уставного капитала требованиям Закона от 27 ноября 1992 года № 

4015-1 «Об организации страхового дела в РФ». 

15. Раскрытие информации о связанных сторонах  

 

№ 

п/п 

 

Связанные стороны 

Количество 

принадлежащих 

лицу акций 

общества 

Доля лица 

в 

Уставном 

капитале 

общества 

1. ФИО: Шарипова Ирина Леонидовна 

Место жительства: Санкт-Петербург 

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

Дата наступления основания: 28.06.2013 

- - 

2. ФИО: Голованов Роман Алексеевич 

Место жительства: Санкт-Петербург 
- - 



Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

Дата наступления основания: 28.06.2013 

3. ФИО: Козельский Владислав Вилоргович 

Место жительства: Санкт-Петербург 

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

Дата наступления основания: 28.06.2013 

- - 

4. ФИО: Манаенкова Юлиана Александровна 

Место жительства: Санкт-Петербург 

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

Дата вступления основания: 29.06.2010 

  

5. ФИО: Егорова Ольга Викторовна 

Место жительства: Санкт-Петербург 

Основание: Генеральный директор единоличный исполнительный орган 

Общества 

Дата вступления основания: 16.12.2009 

  

6. ФИО: Бабаева Вероника Вячеславовна 

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного 

общества 

Дата наступления основания:28.06.2013 

- - 

. Наименование: Субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению городским 

имуществом Санкт-Петербурга 

Место нахождения: Санкт-Петербург, Смольный,6 

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Смольный, 6 

Дата наступления основания: 01.08.2001 

10 000 000 100% 

 

ОАО «ГСМК» имеет договоры аренды земельных участков, заключенных с Комитетом по управлению 

городским имуществом Санкт-Петербурга.  

1) № 10/ЗД-01967 от 01.07.2004 года годовая арендная плата по договору за 2013 год составила – 1 983 

тыс.руб. 

2) №  10/ЗК-06834 от 18.03.2009 года, годовая арендная плата по договору за 2013 год составила – 247 тыс.руб. 

Величина арендной платы установлена в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 05.12.2007 № 608-119 

«О методике определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 

Санкт-Петербурга» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2009 № 1379 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «О методике определения арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Санкт-Петербурга». 

 

В 2013 году другие операции между ОАО «ГСМК» и связанными сторонами не проводились и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось. 

 

Информация о размерах вознаграждения управленческого персонала (генерального директора и его 

заместителей): 

 

Краткосрочные вознаграждения - оплата труда за отчетный период, начисленные на неё налоги и 

обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск: 

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 

 

Должность 

 

Заработная плата 

 

Страховые взносы 

в государственные 

внебюджетные 

фонды 

 

Итого 

1. Генеральный директор 1 501  174  1 675  

2 Зам.генерального директора 835  172  1 007  

3. Зам.генерального директора 880  172  1 052  

Долгосрочные вознаграждения не выплачивались. 

16. События после отчетной даты. 

События после отчетной даты отсутствуют.  



17. Условные и непредвиденные обязательства 

17.1. Операционная среда 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся 

рынкам, в том числе отмечается сравнительно высокая инфляция. Несмотря на то, что в последние годы отмечался 

активный экономический рост, финансовая ситуация в российском финансовом и корпоративном секторе 

значительно ухудшилась, начиная с середины 2008 года. Мировой финансовый кризис оказал серьезное воздействие 

на российскую экономику. 

Руководство Компании не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на 

развитие финансового сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие (при наличии такового) они могут 

оказать на финансовое положение Компании в будущем. В то же время руководство полагает, что им 

предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и развития бизнеса Компании в 

сложившихся обстоятельствах. 

Все риски, с которыми сталкивается ОАО «Городская страховая медицинская компания», осуществляя 

обязательное и добровольное медицинское страхование, можно условно разделить на несколько групп: 

Риски, вызванные экзогенными факторами (возникающие независимо от решений и действий компании; их 

трудней предвидеть и преодолеть возможно только усилиями всех участников рынка медицинского страхования): 

 заполненность рынков обязательного и добровольного медицинского страхования. В большей мере этот 

риск сказывается на деятельности компании в рамках ОМС, так как страховое поле по нему строго ограничено, и 

дальнейший рост показателей финансово-хозяйственной деятельности и доли ОАО «ГСМК» возможен только в 

условиях перераспределения существующих долей. Однако и в сфере ДМС этот риск важен, так как в данной сфере 

работают, в основном, филиалы московских страховых организаций, а степень разнообразия их предложений и 

продуктов по ДМС намного выше; 

 высокая степень конкуренции. Данный фактор риска также имеет значение и для ОМС, и для ДМС. Однако 

конкуренция оказывает большее влияние на политику ОАО «ГСМК» в рамках ДМС, поскольку в этой сфере 

работают крупные, финансово-устойчивые страховые организации, и спектр услуг, который они могут предложить 

по ДМС, очень широк; 

 зависимость финансового состояния ОАО «ГСМК» от внешних источников финансирования (поступлений 

средств из Территориального фонда обязательного медицинского страхования). Данный риск, однако, является 

общим для всех страховых медицинских организаций и не может рассматриваться как конкурентный недостаток. 

 финансовая нестабильность страхователей по добровольному медицинскому страхованию; 

 рост тарифов на услуги  лечебно-профилактических учреждений.  

 Риски, вызванные эндогенными факторами (связанные с внутренней политикой ОАО «ГСМК», 

большинство из них может проявиться только в сфере добровольного медицинского страхования, так как 

деятельность ОАО «ГСМК» на поле ОМС строго регламентирована): 

 отсутствие должной рекламной политики ОАО «ГСМК»; 

 недостаточность расчетного страхового обеспечения по программам добровольного медицинского 

страхования и, как следствие, отсутствие темпов роста, сопоставимых с местом компании на поле обязательного 

медицинского страхования; 

 неразвитая филиальная сеть. 

17.2. Юридические (судебные) риски 

В отчетном периоде судебные иски в отношении Компании не поступали. 

17.3. Финансовые риски 

По состоянию на 31.12.2013 Компания не имела активов, находящихся в залоге. 

 

 

 

 

М.П.  
Генеральный директор         __________________           О.В.Егорова 

 


