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•Акционерам и Совету директоров Акционерного обшеетва «Государственная меди-
страховая к о м n a m w «Заполярье» 

провеян аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Акционер-
ного общества Государственная медицинская страховав компания «Заполярье», состоящей 

< йз консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 
чъда, консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, 
консолидированного отчета об изменениях в чистых активах и консолидированного отче-
тао движении денежных средств за 2017 год, а также примечаний, состоящих из краткого 
обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации. 

Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность 

Руководство Акционерного общества Государственная медицинская страховая компания 
«Заполярье» несет ответственность за составление и достоверность указанной консолиди-
рованной финансовой отчетности в соответствия с Международными стандартами финан-
совой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления кон-
солиднрованной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вслед-
ствие недобросовестных действий или ошибок, 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается" в выражении мнения о достоверности данной отчет-
ности на основе проведенного нами аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с Международными и федеральными стандартами ау-
диторской деятельности, действующими в Российской Федерации. Данные стандарты 
требуют соблюдения !(ркмедимш. этических норм, а также планирования и проведения 
аудита таким образом» чтобы гголучтъ достаточную уверенность в том, что консолидиро-
ванная финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной 
финансовой отчетности* и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур яв-
ляется предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существен-
ных искажений, допущенных яследстаие недобросовестных действий или ошибок, В про-
цессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, о бес-
печвшощую составление и достоверность консолидированной финансовой отчетности, с 
целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля. 
Аулят также включает н себя оденку надлежащего характера иримешкмой учетной поли-
тики и обоснованности о ц е н о ч н а показателей, полученных руководством аудируемого 
лица, а также опенку представления консолидированной финансовой отчетности в целом. 

Мы полагаем, что подученные нами аудиторские доказательства дают достаточные осно-
вания для выражения мнения о достоверности консолндиропаиной финансовой отчетно-
сти. 

Мнение 

По нашему мнению, консолидированная финансовая огчетиость отражает достоверно но 
всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества Государ-
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сгвенная медицинская страховая компания «Заполярье» по состоянию на 31 декабря 20J7 
года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 гоа 
в соответствии с установленными Международными стандартами финансовой отчетности. 

Проч&е сведения 

Аудит консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества Государст-
венная медицинская страховая компания «Заполярье» за 2035 гол был ггроьедек другим 
аудитором, выдавшим аудиторское заключение от 28 апреля 2016 года с выражением не-
модифицированного мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности. 

«27» апреля 2018 ш л а 

Ведущий аудитор 

Сведения об аудируемом лигце 

Наименование; Акционерное общество «Государственная медицинская сграховая ком-
пания «Заполярье» (АО «ГМСК «Заполярье») 
ОГРН.М 1028900507657 
Местонахождение: 629003, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, ул. 
Маяковского, д. 4 

Сведения об аудиторе 

Наименование; Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Ау-
дит-Контакт» (ООО А ф «Аудит- Колта*^»') 
О Г Р Н Л я 1027200780144 
Местонахождение: 625026, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень* ул. Мельникайте, д. 10^, 
оф. 215 
ООО АО «Ауднт-Контакт» является членом саморегулируемой организации аудиторов 
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)» GPH3 11203086633 

ООО АФ «Аудит-Кс Н.И. Паяышева 
Квалифвдвшокиый anwrar аудитора 

Л03-и00414ог 30.t(J.20I2r 
Член СРО НП «Российский Союз 

аудггтороо» (Ассоциации? 
ОРНЗ 21203073246 
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Акционерное общество "Государственная медицинская страховая компания "Заполярье" 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
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Акционерное общество "Государственная медицинская страховая компаний "Заполярье' 
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Операции с о с ш г з э н н ы м и сторонами 

Рсоргдротлля 

События после окончания отчетною периоди 
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. Звсдешге 

Данная финансовая отчетность Акционерного общества «1 Ъеуларсгвеиная медргци некая 

1 голован комлаинр «Заполярье» (далее «Страховал компаниям) подготовлена в соответствии с 

'•с>:;дународпым;| стандартами флнзмеовой с гче jноети за гол, ч г . ч о ш и и ш щ * i с 3 1 декабря 2017 

Страховая компания зарогиетрпроыаета и имеет юрилннескин адрес па территории 

'оесийской Федерации. Страховая комкания я вляетоя А кционериым Обществом с 

т-^: -л кепкоймо акционеров в j[ределах иринадлег-атих ам v.KHni't и оыла ссздапа в 

оо' j c t c j в и и с трсоолаиинмк Российского законодатель?!ъа. 

Решением внеочередного общего собрания акционеров утверждена новая редакция 

с гака АО •<) 'МСК «/Заполярье» (протокол № 2 от 22,0-12016 г.) 

Ot'HOuuuH Оеятелиность. O C I U R U B I M Б П Д О У леягелыюегн Компании Ь К Л Я Ю Т С Я операнда 

•[••)гельне-i о медицинского страхования на территории Лмндо-Нснецкого автономного 

круги Тюменскок облйстн. 

С гра.чоми компания осуществляла свою деятельнсо- r 201" году на оскокании 

лс.'>ющих полученных лицензии: 

- на ироьеленио обаятельного медицинского страхования ОС № 1947-01 от 2^.11.2016 

ода - без ограничения срока дейстния; 

- на проведение добровольного личного Сфахоьа.чггя, :-а исключением добровольного 

гр'лчовиния жизни СЛ Л« \ 947 от 29.01.2016 - без ограничен!:?! сое км демеггол. 

На 31 _дс каоря 2011 гола Страховая компания мм сет еле дующие филиалы 

? 11оябрк 'ккй фплка;? |629Я05. >!мап,-)к-но::хи.:'! щгономии.Ч окр\г, г.Но/.ооьск, 
|УаЛснила. д.&4.84 | 

i o p e c 

.629S30, Я,\:ало-( кнецкий автономный округ,| 
г. Губкияский, микрорайон 4. д. I 8 i 

Падг,j.vic кий ф.1Л>. 
|ул. 3u_epcj< ,J_6 Л 

I Тюменский филиал (>2 503 5, Тюм е 1 ic кал о 6 л а с гь, г. Тюм е нь, у л. Ре с публики,, 
И.\60 ' ' 



Ъсрегистрирооиннhiй адрес и место ведения деятельности. Страховая компания «регистрирована 

I л1 следующему адресу: 629003, Ям ал о-1 !енси.кий автономный округ г.Салехард, уя. Маяковского, д.4 

.д л ojitbjvi местом ьс\;ения деятельности Стреловой компании <:пл>;егся терри тория Я\мло*Нснепкого 

тономногс округ:) Тюменской области. 

Bj/twma представления отчетности. Данная финансовая отчетность пролетав лена в российских 

(далее -

1. Экономическая среда, я которой Группа осуществляет сын о лентсльноегь. 

Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные 

гсенйОети, rif'jiv у щне развивающимся рынкам. Налоговое. валютное if таможенное 

•>.',:-:-.)!:"-лательс'гво Российской Федерации допускают возмся-л.ют. разных* толковкьнй и со-даюг 

;.i no.л[ительтИл)С трудности для страховых компаний, осугдсстшхяюших crow деятельность в 

i с к Некой Федерации. 

Че:к ;унар0Д1Длл .физке ринке и государство и но го хд:. ид. вы.шаннгеп государственной 

. до. ./K'tHHOCibio. iKx^iTiUb.iiocTFi фо i. до но го рынка и рн; •. I могут окаж: ь1 гсга 1 и з ное п,ль:лме па 

|.:-;-ссииский финансовый к корпоративный сектор. Будущее экономическое развитие Российской 

рации Ч П Й И С К Т от внешних факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых 

.: •••>."•>.• •••tfjibci'лом |л поддержания роста и внесения изменении и правовую, ю;шди«:сскую н 

! •рмлишу '^ оазу. Руководство полагает, что им нредпрш h ; M H I : / I V > I -се неооходлмие для 

ло-лержапиа уетоГгчшюсгп и развития бизнеса Страховой ком ланки в условиях, сложившихся в 

•д LUiece и окт-юмикс, 

.ч Краткое и д ю ж и ш е принципов учелн»й политики. 

' : т . а ы п р е о с ю и м т и я о т ч е т н о с т и . Дрштан финансовая отчеигоедь подготовлена в соответствии с-

^ежчуна родными стандартами финансовой отчетности («МСФ(>>) на основе пролил учета но 

лерь./началышй стоимости. с шлраякоп на первоначальное лрид-апис финансовых инструментов по 

.•. длкаон стоимости и переоценку OCHOBHF.IX средств, mmeci ицденлон собственное, и, кмлюилхся 

г: I[Чии для п;>; чджи финансовых активов и филансог/ах инструментов» оленивасьых по 

хд'ецливег стоимости через прибыль или убыток. Принципы учетной политики, использованные 

I I -: > подготовке данной гр и franc и во Г: отчетности, представлены ниже. Данные принцип] J применялись 

.•.•е.-:л»одате.п;', ю ь отношении всех периодов. предстйвлснль;х •=. отчетное.и. 

fipmtimn непрерынпоепт деятельности. Руководство подготовило далиую финансовую отчетность 

;!,i Пскове принцип;! непрерывности деятельности. 

t!><;:ii.cotibt г' ituCf нру. •! а ш I - основа ш'. подходы л- о item л'. Флю.а.:. л-ic пне. лл'.енты нража. 'оля по 

с..р=:.недлйьок сто]jмости или амортизированной стоимости в зл-л.елмостл от их ;слассифтшщии. 



Справедливая стоимость - это сумма, на которую можно обменять актив или посредством которой 

можно регулировать обязательство при совершении сделки на рыночных условиях между хорошо 

осведомленными, независимыми сторонами, действующими на добровольной основе. Справедливая 

стоимость представляет текущую иену спроса на финансовые активы и цену предложения на 

финансовые обязательства, котируемые на активном рынке. В отнотении активов и обязательств с 

взаимно компенсирующим риском Страховая компания может использовать среднерыночные иены 

для определения справедливой стоимости позиций с взаимно компенсирующими рисками и применять 

к чистой открытой позиции соответствующую цену спроса или цену предложения. Финансовый 

инструмснз является котируемым на активном рынке, если котировки можно свободно и регу лярно 

получить на бирже или от другой ор|^низации, при этом такие котировки представляют собой 

результат реальных и регулярных сделок, осуществляемых на рыночных условиях. 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно с 

приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты - :*то 

затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают 

вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, выступающих в 

качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые 

регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче 

собственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, 

затраты па финансирование, внутренние админиегративные расходы или затраты на хранение. 

А.иортишровашшя стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива ча вьгчегом 

выплат основного долга, но включая наращенные проценты, а для финансовых активов - за вычеши 

любого списания понесенных убытков от обесценения. Наращенные проценты В К Л Ю Ч Я Е О Т 

амортизацию отложенных при первоначальном признании зафат по сделке, а также любых премий 

или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной станки. 

Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный 

доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении 

комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаюгея в балансовую стоимость 

соответствующих статей отчем о финансовом положении. 

Метод эффективной станки процента - это ме-тд признания процентных доходов или процентных 

расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в 

каждом периоде (эффективной ставки процента) па балансовую стоимость инструмента. Эффективная 

процентная ставка - это точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или 

поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок действия финансового 

инструмента или, в соответствующих, случаях, на более короткий срок до чистой балансовой 

стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная ставка используется для 



дисконтирования лс нежных потоков по инструментам с плавающей ставкой ло следующей даты 

изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спред по 

плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам, не 

устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются 

на протяжении всею ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет дисконтированной стоимости 

включает все комиссионные, выплаченные или полученные сторонами контракта, составляющие 

неотъемлемую часть эффективной процентной ставки. 

Первоначальное признание финансовых инструментов. Торговые ценные бумаги, производные и 

прочие финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты 

первоначально отражакн-ся по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим 

подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. 

Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются только в том случае, сели есть 

разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, подтверждением которой могут служить 

лрутис наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или метод оценки, который в 

качестве базовых данных используе1 только данные наблюдаемых рынков. 

Прекращение признания финансовых актинон. Страховая компания прекращает причнавагь 

финансовые активы, когда эти активы погашены или права па денежные noi-оки, связанные с этими 

активами, истекли иным образом, или Страховая компания передала права на денежные потоки от 

финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом также передала по существу, 

все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или не передала и не сохранила, но 

существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в 

отношении данных активов. Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической 

возможности полностью продать актив несвязанной третьей стороне без введения ограничений на 

продажу. 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средст ва и их эквиваленты являются статьями, 

которые легко конвергируются в определенную сумму денежной наличности и подвержены 

незначительному изменению стоимости. Средства, в отношении которых имеются ограничении по 

использован и ю на период более трех месяцев на момент предоставления, исключаются из состава 

денежных средств и их эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по 

амортизированной стоимости. 

Депозиты е банках. Депозиты в банках отражаются, когда Страховая компания предоставляет 

денежные средства банкам-контрагентам, при этом у Страховой компании отсутствует намерение 
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осуществлять торговые операции с возникающей дебиторской задолженностью, не связанной с 

производными финансовыми инструментами и не имеющей котировок на открытом рынке. Депозиты 

в банках отражаются по амортизированной стоимости. 

Дебиторская задолженность и предоплаты. Дебиторская задолженность унизывается по методу 

начисления и отражается но амортизированной стоимости. Дебиторская задолженность отражается 

при наступлении кошрактного срока погашения. Предоплаты отражаются на дату осуществления 

платежа и относятся на прибыль или убыток за т д после оказания услуг или поставки товаров. 

Дебиторская задолженность по страхованию включает расчеты с а]ентами, сграховщиками. 

Обесценение дебиторской задолженности и предоплат отражается в прибыли или убытке за год. 

Страховая компания проводит анализ дебиторской задолженности на обесценение по каждому 

контрагенту. 

Основные средства. Вес основные средства, за исключением зданий» отражаются в учете но 

исторической стоимости за вычетом накопленной амортизации. Историческая стоимость включает 

затраты, которые непосредственно связаны с приобретением объекта основною средства. 

Последующие затраты включаются в балансовую стоимость основного средства или, в случае 

необходимости, нричнаются как отдельный объект основного средства только если вероятно, что 

будущие -экономические выгоды, связанные с понесенными расходами, посту пят Страховой компании 

и сумма расходов может быть надежно оценена. Балансовая стоимость замененной части объекта 

основного средства списывается е баланса. Все прочие зазраты на ремонт и техническое обслуживание 

признаются в отчете о совокупном доходе как понесенные затраты. 

Здания отражаются по переоцененной стоимости. Переоценка производится с достаточной 

регулярностью для того, чтобы балансовая стоимость существенно не отличалась от той, которая будет 

определена на основе справедливой стоимости на конец отчетного периода. Увеличение балансовой 

стоимости в результате переоценки отражается в капитале в составе резерва переоценки. 

Уменьшение стоимости, зачитывающееся против предыдущих увеличений стоимости того же актива, 

отражается за счет резерва на переоценку по справедливой стоимости непосредственно в составе 

капитала, все остальные случаи уменьшения стоимости отражаются в отчете о совокупном доходе. 

Резерв переоценки основных средств, включенный в состав капитала, переносится непосредственно на 

нераспределенную прибыль по мере использования данпош актива Страховой компанией и 

производится полное списание при выбытии актива. 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. Незавершенное строительство не подлежат амортизации. Амортизация основных 

средств рассчитывается по .методу равномерного начислении износа, то есть стоимость каждого 

основного средства списывастся в течение срока его полезного использования. 

Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы амортизации пересматриваются и, Р. 

случае необходимости, корректирую! ся по состоянию на конец каждого финансового года. 

Операционная аренда. Когда Страховая компания выступает в роли арендатора и риски и доходы от 

владения объектами аренды не передаются аренлодаиглем Страховой компании, обшая сумма 

платежей по договорам операционной аренды отражается в прибыли или убытке за год (как расходы 

по аренде) с использованием метода равномерного списания в течение срока аренды. 

Страховые и инвестиционные контракты — классификации. Страховая компания заключает 

контракты, которые содержат страховой или финансовый риск, или оба риска одновременно. 

Страховые контракты - это контракты, которые содержат существенный страховой риск. Такие 

контракты также могут содержать финансовый риск. В целом Страховая компания определяет в 

качестве существенного страховое риска такую позицию, как возможная необходимость произвести 

выплату при наступлении страхового случая, которая, по крайней мере, на 10% выше, чем сумма, 

причитающаяся к выплате, если страховой случай не наступил. Страховой риск связан с 

неопределенностью в отношении следующих, аспектов при заключении контракта: наступление 

страхового события, дата наступления страхового события и размер убытка, связанного с 

наступившим страховым событием. 

Услуги, не относящиеся к страхованию, представляющие собой операции бсч передачи страховых 

рисков, отражаются непосредственно в отчете о финансовом положении. Актив или обязательство 

признаютх'я в размере полученных сумм за минусом возвращенных сумм и за минусом удержанной 

комиссии. 

Инвестиционные контракты - это контракты, которые содержат финансовый риск без существенною 

страхового риска. 

Страховая компания осуществляет следующие основные виды страхования: 

• Обязательное медицинское страхование; 

• Добровольное медицинское страхование. 

Добровольное медицинское страхование осуществляется с целью обеспечения клиентов Страховой 

компании платными медицинскими услутами. Эти услуги включаются в страхование только в том 

случае, если Страховая компания на момент заключения контракта не уверена в вероятности, сроках и 

размерах денежных потокоь, связанных с этим видом страхования. 



Обязательное медицинское страхование. Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Ямало-11енсцкого автономного округа (ТФОМС-) осуществляет программу обязательного 

медицинского страхования с целью обеспечения граждан Российской Федерации бесплатным 

медицинским обслуживанием при помощи ряда назначенных страховщиков, включая АО «ГМС'К 

«Заполярье», которые заключили договоры с ['ФОМС с целью управления частью данной программы. 

Страховая компания получает авансы o i l ФОМС и осуществляет выплаты медицинским учреждениям 

за услуги, предоставленные этими учреждениями в рамках программы ТФОМС. Средства, 

получаемые Страховой компанией от ТФОМС, оставшиеся невыплаченными за медицинские услуги, 

остаются у Страховой компании и отражаются как обязательство по обязательному медицинскому 

страхованию. Это обязательство не является финансовым, поскольку оно не результирует в оттоке 

денежных средств Страховой компании. Погашение обязательств будет осуществляться посредством 

оказания услуг. Страховая компания не принимает страховое риска в связи с участием в данной 

программе. За эти услуги Страховая компания получает финансирование на ведение дела. 

Финансирование на ведение дела отражается в прибыли или убытке за год в составе статьи «Прочие 

операционные доходы». 

Страховые премии. Дебиторская задолженность страхователя но оплате страховой премии по 

краткосрочным договорам страхования начисляется в момент вступления в силу страхового полиса. 

Премии признаются в качестве дохода пропорционально сроку действия договора, начиная с даты 

вступления в силу страхового полиса. 

Состоявшиеся убытки по договорим страхования* Состоявшиеся убытки по дотворам Сфахования 

включают убытки, произошедшие в течение года, вне зависимости от того, были ли они заявлены, 

включая соответствующие расходы на урегулирование убытков. 

Обязательства по договорам страхования. 

Резерв незаработанной премии. Доля код писанных премий, относящаяся к последующим периодам, 

отражается как незаработанная премия. Изменение резерва незаработанной премии офажастея в 

отчете о совокупном доходе таким образом, чти доход признается пропорционально истекшему 

периоду риска. 

Резервы убытков» Резерв убытков представляет собой оценку обязательст в по будущим страховым 

выплатам и включает резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗНУ) и резерв 

произошедших, но не заявленных убытков (РПКУ). Обязательства но договорам формируются па 

основе оценочной конечной величины всех убытков, понесенных, по не урегулированных на отчетную 

дату, вне зависимости, были ли они заявлены, а также затрат на урегулирование убытков. Между 

датами уведомления о наступлении страхового случая и датой погашения может быть значительный 

промежуток времени, потому конечная величина убытка не может быть с уверенностью определена 
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на отчетную дату. Обязательство оценивается Jia отчетную дату с использованием набора стандартных 

актуарных методов использующих эмпирические данные и пекущие предположения, которые могут 

включать в себя надбавку на случай негативных отклонений Обязательства не дисконтируются. 

Признание обязательства прекращается в случае, когда соответствующий договор страхования 

исполнен или расторгну!. 

РЗНУ создается по фактически заявленным, но не урегулированным на отчетную дату убыткам. 

Оценка величины убытков делается на основе информации, полученной Страховой компанией в ходе 

расследования страхового случая, включая информацию, полученную после отчетной даты. 

РПИУ рассчитывается Страховой компанией для каждого вида страхования актуарными методами и 

базируется на опыте урегулирования убытков и расходов по урегулированию убытков прошлых лет. 

Методы оценки и определения размера резервов постоянно проверяются и пересматриваются. 

Полученные корректировки отражаются в прибыли или убытке за год по мере возникновения. К 

резервам убытков не применяется метод дисконтирования в связи с относительно коротким периодом 

.между заявлением убытка и его урегулированием. 

Страховые выплаты. Страховые выплаты и расходы по урегулированию убытков отражакггея в 

отчете о совокупном доходе по мере возникновения, на основе оцененного обязательства по выплате 

компенсации страхователям или третьим сторонам. Тестырюание полноты обязательств. На 

каждую отчетную дату производится тестирование полноты обязательств, для обеспечения 

адекватности величины незаработаююй премии за вычетом отложенных аквизчционных расходов. 

При проведении тест ирования применяются наилучшие текущие оценки будущих денежных потоков 

по договорам, денежных потоков, связанных е урегулированием убытков и административными 

расходами, а также инвестиционного дохода о г активов, поддерживающих такие обязательства. Любое 

несоответствие немедленно отражается в отчете о совокупном доходе путем обесценения отложенных 

эквизи) 1ионлых расходов, а в случае их недостаточности пугем формирования резерва не истекшею 

риска. 

Отхоженные ак&изиционпые расходы* Аквизиционные расходы представляют собой комиссионные, 

сюрвейерские платежи, расходы на печать полисов, размер которых изменяется и нолностыо зависит 

от объема премии но вновь подписанным и перезаключенным договорам. Аквизиционные расходы 

откладываются и амортизируются в течение периода, за время которого соответствующие премии 

будут заработаны. Отложенные аквизиционные расходы рассчитываются отдельно по каждому 

страховому полису. 13 о время выдачи полисов и на конец каждого отчетно по периода происходит 

анализ отложенных аквизиционных расходов по каждому полису для проверки их возвратности 

исходя из будущих оценок. Для целей консолидированной финансовой отчетности резерв не 

истекшего риска списынается против отложенных аквизиционных расходов. 
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Налог на прибыль. В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в соответствии 

с требованиями законодательства, с использованием налоговых ставок и законодательных норм, 

которые действуют или по существу вступили в силу на коней отчетного периода. Расходы 

(возмещение) jw налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенное 

налогообложение и отражаются в прибыли или убытке за год, если они не должны быть отражены н 

составе прочего совокупной) дохода или в непосредственно в составе собственных средств в связи с 

тем, что относятся к операциям, которые также отражены в этом или другом периоде в составе прочего 

совокупного дохода или непосредственно в составе собственных средств. 

Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате налоговым органам 

или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков ча 

текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемые прибыли или убытки базируются на 

оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до подачи соответствующих 

налоговых деклараций. Прочие расходы по налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в 

составе административных и прочих операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается балансовым методом в части перенесенною на 

будущие периоды налоговой) убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой 

активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с 

исключением, существующим для первоначального признания, отлаженные налоги не признаются в 

отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива или 

обязательства но операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если гаковые не оказывают 

влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина отложенной) 

налога рассчитывается по налоговым ставкам, которые действуют или по существу вступили в силу на 

конец отчетного периода и применение которых ожидается в период восстановления временных 

разниц или использования перенесенных на будущие периоды налоговых убытков. Отложенные 

налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие периоды 

налоговых убытков признаются л и т ь в том случае, когда существует высокая вероятность получения в 

будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена па сумму таких вычетов. 

Неопределенные налоговые позиции. Неопределенные налоговые позиции Страховой компании 

оцениваются руководством в конце каждого отчетного периода. Обязательства, отражающиеся в 

отношо ы и налогов, у ч иты ваются в тех с. iy чая х. когда ру ко во дство е ч итае-т, что вероятно 

возникновение дополнительных налоговых обязательств, если налоговая позиция Страховой компании 

будет оспорена налоговыми органами. Такая оценка выполняете» на основании толкования налогового 

законодательства, действовавшего иди по существу вступившего в силу на конец отчетного периода и 

любого известного постановления суда или иного решения но подобным вопросам. Обязательства по 

штрафам, пеням и налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются на основе наилучшей 



оценки руководством расходов, необходимых для урегулирования обязательств на кочен отчетного 

периода. 

Кредиторская iа долженп ость по страховым обязательства,м и прочая кредиторская 

задмжепность. 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. 

Займы порученные включают в себя привлеченные кредиты банков и прочих кредиторов. Займы 

полученные отражаются в балансе по амортизированной стоимости. 

Уставный капитал. Уставный капитал представляет собой максимальную величину капитала, в 

пределах которой акционеры несут ответственность по погашению обязательств Страховой компании 

перед ее кредиторами. 

Сумма, отражаемая по этой строке, представляет собой номинальную величину капитала, одобренную 

решением акционеров, которая зарегистрирована в соответствии с законодательством. 

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

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

до того, как финансовая отчетность была ут верждена к выпуску, отражается в примечании «Событ ия 

после окончания отчетного периода»- Распределение прибыли и ее прочие расходования 

осуществляются на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями 

российского законодательства. В соответствии с требованиями российского законодательства 

распределение прибыли осуществляется на основе чистой прибыли текущей) года по бухгалтерской 

отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства. 

Переоценка иностранной валюты. Функциональной валютой Страховой компании и валютой 

представления отчетности я влястся национальная валюта Российской Федерации, российский рубль. 

Денежные активы и обязательства пересчитывают! в функциональную валюту по официальному 

курсу ЦБ РФ на конец соответствующего отчетного периода. Положительные и отрицательные 

курсовые разницы от расчетов по операциям в иностранной валюте и от пересчета денежных активов и 

обязательств в функциональную валюту по официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года 

отражаются в прибыли или убытке за год (как доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной 

валюты). 

Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления. Расходы на заработную плазу, 

взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социальное страхования, оплаченные ежегодные 



отпуска и больничные, премии и не денежные лыоты начисляются по мере оказания соответствующих 

услуг сотрудниками Страховой компании. 

4. Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики. 

Страховая компания производит оценки и допущения, которые воздействую! на отражаемые в 

отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем финансовом году. 

Оценки и допущения анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая 

ожидания в о 1 ношении будущих событий, ко торые, по мнению руководства, являются обоснованными 

в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной полигики руководство также 

использует профессиональные суждения и оценки. 

5. Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации. 

Перечисленные ниже новые МСФО и интерпретации стали обязательными для Страховой компании с 

1 января 2012 года: 

Изменение к МСФО 24 «Раскрытие информации о свяшнных сторонах» (выпущено в ноябре 

2009 l o j a и кступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2012 года h . i h после 

зтон даты). Изменение к МСФО (IAS) 24 разъясняет определение связанной стороны для упрощения 

выявления гаких взаимоотношений и исключает непоследовательность ее применения. Изменение 

предусматривает исключение из требований по раскрытию информации для сделок с государством 

или компаниями, которые контролируются, совместно контролируются гем же государством, что и 

компания-составитель отчетности, или на которые это государство оказывает значительное влияние. 

Страховая компания применяет данное изменение при раскрытии дотворных обязательств по покупке 

и продаже товаров или услуг связанным сторонам. 

Усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности (выпущены в мае 

2012 года и вступают е силу с J января 2013 года). 

Усовершенствования представляют собой изменения в пяти стандартах. Пересмотренный МСФО I 

уточняет, что компания, возобновляющая подготовку финансовой отчетности но МСФО, может или 

повторно применить МСФО 1, или применить все МСФО ретроспективно, как если бы она не 

прекращала их применение, и добавляет исключение т ретроспективного применения МСФО (LA.S) 23 

с<3а1рагы по займам» для компаний, впервые составляющих отчетность по МСФО. Пересмотренный 

МСФО (1AS)1 у точняет, что представлять примечания к финансовой отчетности для обоснования 

третьего бухгалтерского баланса, представленною на начало предыдущего периода в тех случаях 

необязательно, если он представляется в связи с тем, что испытал серьезное воздействие 



ретроспективного пересчета, изменений в учетной политике или реклассификации для целей 

представления финансовой отчетности, при этом примечания необходимы в тех случаях, когда 

компания на добровольной основе представляет дополнительную сравнительную отчетность. 

Пересмотренный МСФО (1А5) 32 разъясняет, что определенные налоговые последствия 

распределения средств собственникам должны отражаться в отчете о прибылях и убытках, как ш 
всегда требовалось в соответствии с МСФО (IAS) 12. В настоящее время Страховая компания 

лроводиз оценку того, как данные изменения повлияют на финансовую отчетность. 

6. Новые учетные положения. 

Отгубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых 

периодов, начинающихся 1 января 2011 года или после этой даты, и которые Страхован компания еще 

не приняла досрочно: 

Изменения к МСФО {IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (выпущены в июне 20J2 и 

вступают в силу для годгммх периодов, начинающихся с J июля 2012 года или после jmou Латы), 

вносит изменения в раскрытие статей, представленных в составе прочею совокупного дохода. 

Согласно данным изменениям компании обязаны подразделять статьи, представленные в составе 

прочего совокупного дохода, на две катеюрии, исходя из того. могут ли эти статьи быть 

переклассифинированы в прибыли и убытки в будущем. Предложенное в МСФО (LAS) 1 название 

отчета теперь изменено на «Отчет о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе». Страховая 

компании считает, что пересмотренный стандарт изменит представление финансовой отчетности, но 

при зтом не окажет воздействие на опенку операций и остатков. 

Изменения к МСФО I «Первое применение МСФО»у относящиеся к высокой гиперинфляции и 

устраняющие ссылки на фиксированные даты для некоторых обязательных и добровольных 

исключений, не окажут воздействия на данную финансовую отчетность. Изменение к МСФО (IAS) 12 

"Налоги на прибыль", вводящее опровержимое предположение о том, что стоимость инвестиционной 

собственности, отражаемой но справедливой стоимости, полностью возмепдется :ja счет продажи, не 

окажет воздействия на годовую финансовую отчетность. Данные новые стандарты и интернре^ции 

существенно не повлияю! на финансовую отчетность Страховой компании. 

7. Первое применение МСФО. 

31 декабря 2010 года является датой, начиная с которой Страховая компания применяет МСФО. 11ри 

подготовке данной финансовой информации руководством Страховой компании были сделан кг 

некоторые корректировки для соответствия с МСФО. 



Страховые резервы. Корректировки страховых резервов для отражения разницы в учетных правилах 

между РПБУ и МСФО. 

Резерв незаработанной премии (РНП) в соот ветствии с МСФО рассчитывается на основе страховой 

брутто премии по договору страхования, относящейся к оставшемуся сроку действия договора 

страхования по состоянию на отчетную дату и рассчитывается пропорционально оставшемуся сроку 

действия договора. В соответствии с РПБУ резерв незаработанной премии создается в размере части 

начисленной страховой нетто премии (рассчитанной как бругго премия за минусом комиссионного 

вознаграждения агентам и брокерам, а также ряда обязательных отчислений от страховых премий в 

резервы) по договору страхования, относящейся к оставшемуся сроку действия договора страхования 

I») состоянию на отчетную дату. 

Резерв убытков в соответст вии с МСФО рассчитывается актуарными методами и базирует ся на опыте 

урегулирования выплат и расходов по урегулированию выплат прошлых лет, тогда как r соответствии 

с РПЬУ применение профессиональных суждений и оценок ограничено требованиями инструкций 

страхового регулятора, кроме того, существуют формальные требования но наличию 

] подтверждающих до куме шов. 

Отложенные акешицнонные расходы. В соответствии с МСФО доходы и связанные с ними расходы 

отражаются с использованием принципа соответствия, Лквизипионныс расходы откладываются и 

признаются одновременное признанием соответствующих страховых премий. В соответствии с РПБУ 

резерв незаработанной премии отражается за вычетом отложенных аквизициопных расходов. 

Основные средства. Ранее в Российской Федерации сохранились относительно высокие темпы 

инфляции, и. в соответствии с МСФО 29, Российская Федерация считалась страной с 

гиперинфляционной экономикой. Характеристики экономической ситуации в Российской Федерации 

указывают на то, что гиперинфляции прекратилась, начиная с I января 2003 года, поэтому Страховая 

компания не применяет- положения МСФО 29. Страховая компания использовала нормы амортизации 

основных средств па основе их срока полезного использования для целей данной финансовой 

информации, подготовленной ъ соответствии с МСФО на основе российского законодательства. По 

состоянию на I января 2016 года здания Страховой компании были переоценены с учетом отчетов 

независимого оценщика по РПБУ и соответственно скорректированы для отражения справедливой 

стоимости по МСФО но методу рыночных цеп. По состоянию на 31 декабря 2017 года здания были 

переоценены с учетом отчетов независимого оценщика по МСФО (по методу рыночных цен). 

Переоценка была отражена в составе прочего совокупного дохода. 

Отложенное налогообложение. Концепции отложенного налога в РПБУ аналогична концепции 

МСФО 12 «Налоги на прибыль». Сумма отложенного налога, отражаемая в данной финансовой 

информации, подготовленной н соответствии с МСФО, в основном, формируется за счет оценки 



налоговых последствий корректировок, сделанных к отчет ности Страховой компании а соответствии с 

РПБУ при приведении их в соответствие с величинами, отраженными в данной финансовой 

информации, подготовленной в соответствии е МСФО. 

Наращенные доходы/(расходы). В соответствии с МСФО расходы отражаются в том отчетном 

периоде, когда они были осуществлены, при тгом допускается применение еу^кдений и оценок в 

отношении суммы осуществленных расходов. В соответствии с РГТБУ применение суждений и оценок 

ограничено нормативными требованиями, кроме того, существуют формальные требования по 

наличию подтверждающих документов. 

Списание активов. Некоторые категории активов (например, запасы, материалы и прочее) но РПБУ 

не соответствуют критериям признания акт ивов по МСФО. Также прочие акжвы, на основании 

суждения руководства Страховой компании, безнадежные ко взысканию, списываются за счет 

нераспределенной прибыли для целей МСФО. Такая возможность для целей РПБУ ограничена 

формальными требованиями и наличием соответствующей документации. 

11иже представлена таблица соответствия собственных средств по РПЬУ с МСФО: 

Собственные средства Стра*ош>й 
компании (РПБУ) 
Страховые резервы 
Отложенные акннзициоимыс расходы 

31 
декабр 
я 2017 
157038 

31 
декабр 
я 2016 
15570ft 

31 
декабря 
2015 
103*21 

Осноаныс средства 
Отложенное жиизхюбложсиие 
Наращенные ло.и»ды / (расходы) 
Списание актийок 
Росря поj обесценение 
Справедливы стоимость финансокых 
инструмента» 
Прочее 

Собственные средства по МСФО 157038 155700 103821 
При подютовке отчета о совокупном доходе руководством Страховой компании были 

сделаны некоторые корректировки для соответствия с МСФО. 
2(117 2016 

Прибыль/Убыток Группы лл PJJbV 8002 11159 
Страховые petepRH 
Отложенные аквизниионные расходы 
Оитвныс средегьа 
Отложенное налогообложение 
Наращенные доходы /(расходы) 
Списание ак-гиаов 
Ре^рк код обесценение 
Прнбылк/Убыюк ло МСФО 8002 11159 



8. Денежные средства и их эквиваленты. 

11а 31.12.17 года: Денежные средства размешены 

I Денежные средства и их эквиваленты 
(в тысячах российских рублей) 2017 2016 

Наличные средство О О 
Расчетные счета и банках 
- в российских jyyfyinx 30434 433$ 
Итиги денежных средств и их 39434 4338 29469 
эквивалентов 

- АО «АЛЬФА-ЬАНК» - 30 ООО тыс. руб. 

- ПЛО «Россельхозбанк» -12 ООО тыс. руб. 

- АО «ГАЗРОМБАНК - 30 ООО тыс. руб. 
На 31.12.16 года: Денежные средства размещены 
- ПЛО Западно-Сибирский коммерческий банк.- 50 ООО тыс. руб. 

- АО «АЛЬФА-ЬАИК» -6 ООО тыс. руб. 

- ПАО «Росселкхозбанк» -15 ООО тыс. руб. 

- АО «Г АЗРОМБАНК - 15 ООО тыс. руб. 

Na 31.12.20)5 J -ода: 100% денежных средств размещено в ОАО Западно-Сибирский коммерческий банк. 

Депо-ж гы в 5анкаж. 

1. Депозиты и банках 
(в тысячах 
{российских рублей) 

2017 2016 2015 

Со сроком погашения более 
W дней 

Со сроком погашения 6O;JCI : 

30 дней 
Со сроком погашения более 
S0 лиси 

72000 S6000 25100 
72000 86000 25100 

Депозиты, размешенные в банках, я р л я ю т с я текущими и не обесцененными и не имеют обеспечения. 

Справедливая стоимость депозитов по состоянию на 31 декабря 2017 года приблизительно равна 

балансовой стоимости. 

10. Ценные бумаги. 

АО «ГМСК «Заполярье» не является держателем ценных бумаг. 

2015 
0 

29469 

11. Л ебито рс ка н задолженность. 

Дебиторская задолженность 

(в тысячах российских рублей) 
Деби горская задолженность по 
операциям прямого страхования 
Авансы Л Л У 

Прочая дебиторская задолженность 
Резерв по прочей дебиторской задолженности 

31 декабря 
2017 гола 

468139 
5145 

31 декабря 
2016 года 

234026 
4883 

31 декабря 
2015 сода 

499949 
2969 



Итого краткосрочной дебиторской 
)адолжсности (да МИНУСОМпредоплат) 473284 238909 502918 

Долгосрочная дебиторская задолженность 
Итон» долгосрочной дебиторской задолженности 

Итого дебиторской задолженности 

12, Предоплаты. 

Предоплаты 31 декабри 31 декабря 31 декабря 
(в тысячах российских рублей) 2017 года 2016 года 2015 года 

Предоплата по ОМС 
Предоплата по ДМС 
Аванс по налогу на прибыль 
Предоплата по товарам и услугам 
Прочая предоплата 

Итого предоплат 

468139 234026 499949 

756 3141 1902 
173 369 99 

469068 237536 5ft1950 

13. Осноьиыс средства н нематериальные активы. 

Основные средства н нематериальные активы 

Остаточмач понностъ Здания Тралспорг Ойорудооанме Нрочье ленинные 
U тысячах российских рублей} epeje i на 
Hail.12.2017 - 54271 53293 (1 335 643 
Ня31.12.2(116 -С1644 ДУЗПО 0 96 2248 

11»31.12.2015 -4*178 48178 229 155 2172 

Пере о j ie нка з да 11 и й по справс a j \ и во й стоим ости б ы ла проведена на 31.12.2017 года 

независимой фирмой профессиональных оценщиков ЗАО «ЭКО-Н», обладающей признанной 

квалификацией и имеющим профессиональный опыт оценки имутцсстаа, аналогичное 

оцениваемой недвижимости по своему местонахождению и категории. Оценка была основана 

па рыночной стоимости аналогичных о б ъ е к т а . В случае если активы были бы отражены по 

стоимости приобретения за вычетом амортизации балансовая стоимость зданий составила бы 

53293 тыс. руб. 



14. Резерв незаработанной премии. 

Резерв незаработанной премии не создавался. 

15. Резерв убытков. 

Резерв убытков не создавался. 

16. Оценка страховых обязательств. 

Bcj i и ч и на суммы резервов убытке в о пределяс1 ея i iyтем о цепки буду 11 щх обяза те j i ьств, 

необходимых для оплаты всех страховых убытков, заявленных или незаявленных, ответственность 

за которые существует на отчетную дату. Величина резервов убытков выбирается актуарием из 

разумного интервала оценок, полученных разными статистическими методами. Существование 

разумного интервала оценок обусловлено неопределенностью будущего процесса урегулирования 

убытков. и 

В качестве базы расчета резерва заявленных, по неурегулированных убытков принимаются 

заявленные, но неурегулированные на отчетную дату обязательства, подлежащие оплате в связи со 

страховыми случаями, о факте наступления которых заявлено в установленном законом или 

договором порядке. В случае, если о страховом событии заявлено, но размер заявленного убытка, 

подлежащего оплате, не установлен, размер резерва определяется экспертным путем. 

Для целей оценки величины резерва произошедших, но пс заявленных убытков используются 

расчеты резерва четырьмя методами: двумя, относящимся к методам «цепной лестницы», и двумя, 

относящимся к методам, основанным на независимости норм про ванных приращепий убытка от 

года события. Расчет производится за двадцать кварталов развития убытков следующими 

методами: 

- Метод модифицированной цепной лестницы; 

- Стандартный метод цепной лестницы; 

- Метод на основе независимости приращений убытка от года события; 

- Метод доверительный по отношению к годам событий. 

С целью соблюдения принципа осмотрительности, для оценки полученных результатов отсекаются 

крайние значения (экстремумы) резерва, рассчитанного по указанным выше методам. Оставшиеся 

два значения резерва усредняются. При этом используется метод «средней гармонической». Выбор 

данного метода усреднения обусловлен тем. »гто результирующее значение средней может 

составлять не более удвоенного значения наименьшег о резерва. Таким образом, если сравниваемые 

значения резервов будут близки друг к другу, полученный результат будет стремиться к значению 

средней арифметической. Однако, если одно значение значительно превосходит другое, данная 



методика позволит более качественно и адекватно страховому портфелю оценить необходимый 

размер резерва. Выбор окончательного результата расчетов зависит от того, насколько каждый из 

перечисленных выше методов адекватен наблюдаемым событиям за предыдущие периоды. В этих 

целях используется «гип-off» анализ факгически реализовавшегося резерва по предыдущим 

отчетным датам и сравнение получившегося значения с опытом реализации резерва прошлых лет. 

При этом крупные нетипичные убытки, способные существенно исказить результаты расчетов, 

исключаются из анализа. При выявлении изменений в динамике развития убытков или величине 

убытков за базу расчета берется период со статистически однородными данными. 

Добровольное медицинское страхование в течение 20 J 5, 2016, 2017 года не осуществлялось. 

17. Кредиторская задолженность. 

Кредиторская задолженность 
(с тысячах российских рублей) 
Кредиторская задолженность перед 
агентами 
Кредиторская задолженность по прочему 
прямому страхованию 
Итого страховой кредиторской 
задолженности 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками 

Поступление средств на увеличение УК 
Итого финансовой кредиторской 
задолженности 

31 декабря 3J декабря 31 декабря 
2017 года 2016 года 2015roja 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом 
Кредиторская задолженность по налогам и 
сборам 176 

Прочая кредиторская задолженность 799 
И ю ю нефинансовой кредиторской задолженности 975 

Итого кредиторской задолженности 975 

279 

892 
1171 

1171 

278 

168 
446 

Ш 

18. Прочие заемные средства. 

(а тысячах российских рублей) 2017 

Кредиты 
Займы 

Итого прочих заемных средств 

2016 

19. Резервы под обязательства и отчисления резерв на отпуска. 

Ус 



11иже представлен анализ изменений резерва под обязательства и отчисления: 

(в тысячах российских рублей) 2017 2016 2015 

Резерв отпусков 1987 1779 2691 
Итого обязательств 1987 1779 2691 

20. Уставный к а п т а л . 

Уставный капитал на па 3J. 12.2016г. - 128 064 тыс.руб., 31.12.2017 г. составляет 128 064 тыс.руо., 

По состоянию на 3I.I2.20T7 года АО «ГМСК «Заполярье» выпущено и полностью оплачено 31235 

штуки обыкновенных бездокументарных именных акций по номинальной стоимости 4 100 руб. ча I 

акцию. Распределение акций представлено в таблице: 

Наименование держателя акции Доля 
принадлежащих 
акций 40( %) 

Количество 
принадлежащих 
акций ОАО (шт.) 

Цоля в чистых 
активах в рублях 

ДО «Управляющая медицинская 
компания «Нордмедком» 

76,57 23917 98 059 700 

ООО «ЦКMP «АХМАНКА» 11,71 3659 15 001 900 

ООО «Поликлишшка 
Консультативно -
Диагностическая им. Нигинского» 

11/71 3659 15 001 900 

Итого: 100 19 042 128 063 500 

В соответствии с российским законодательством Страховая компания распределяет прибыль в 

качестве дивидендов на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с 

российскими правилами бухгалтерского учета. 

21. Целевые средства по ОМС. 

Ниже представлено движение целевых средств по обязательному медицинскому страхованию. 

Целевые средства по ОМС 

(н тысячах российских рублей) 

2016 2017 

На 1 я н в а р я 499934 234009 

Увеличение/Расходование целевых средств (234009) (46S139) 
Перевод в состав целевых средств в соответствии 499934 234009 
с требованиями российского законодательства 
11а 31 декабря (234009) (468(39) 

Ж 



22. Прочий совокупный доход, отраженный в компонентах собственны* средств. 

Ниже приведен анализ прочего совокупного дохода по отдельным статьям каждого 

компонента собственных средств: 

: {»'1ысччнх 
: рос^яИскнч 

рублей) 

Акционерный 
капитан 

Резерв ; Резервный 
ncpwucHKii : капитал 
основных средств : 

1 
j 

1 ^распределенная 
прибыль 

HTOI о чистые 
актийкц 
принадлежащие 
акционерам 
обшсстоа 

' 31 декабря 
2 0 1 6 г о д а 

1 2 8 064 8 664 ! 10 206 
i 
| 

S 766 155 700 

| 31 декабря 
2017 года 

128 064 7 996 ; 10 764 10214 157 038 

23. Анализ премий и выплат. 

Договора добровольного медицинскою страхования: в 2017 году tic заключались. 

24. Процентные доходы. 

Процентные доходы 

(и тысячах российских рублей) 2016 2017 

Депозиты в банках 7032 6492 
Итого процентных доходов 7032 6492 

25. Процентные расходы. 

Процентные расходы в 2017 (оду о-гсутствукуг, 

26. Прочие операционные дохольь 
(н тысячах российских рублей) 2017 2016 
Штрафные санкции 
Доход от продажи основных средств 3200 
Доход от сдачи имущества а аренду 4390 4267 

Страховое возмещение 
Возмещение :«а сотовую связь 
Прочий доход 2084 79 
Итого прочих операционных доходов 9674 4346 

27. Доходы по ОМС 

(в тысячах российских рублей) 2017 2016 

Средства на ведение дела, поступившие от ТФОМС 58151 548KJ 

Ш 



Средства, поступившие от медицинских, организаций в 22957 26546 
результате применения к ним санкций, в т.ч.: 

По результата-и же пер пниы качества медицинском 
помощи 

По результатам медико-экошшическои экспертизы 

штрафные санкции по договорам 

Прочие О О 

Доходы по О М С 81108 81356 

2$. Административные и прочие опера н ионные расходы. 

Административные и прочие операционные расходы 
(н тысячах российских рублей) 2017 2016 

Расходы на содержание персонала 48999 48876 
Взносы в ПФ, ФСС, ФФОМС 9942 9850 
Страхование сотрудников и имущества 0 0 
Амортизация основных средств 3765 3716 
Ремонт ОС 244 0 
Содержание гранепорта 267 21 [ 
Услуги связи 1153 2069 
Расходы па нршраммное обеспечение 0 0 
Расходы на материалы 893 677 
Расходы по аренде 2781 2Ш 
Коммунальные услуги ! 131 1044 
Командировочные раеходы 1141 825 
Услуги сторонних организаций 
Почтовые расходы 748 
Расходы по льготному проезду 678 937 
Расходы по услугам банка 121 174 
Прочие налоги, кроме налога на прибыль 1370 280 
Прочие административные расходы 
Прочие расходы 13348 7668 

Итого административных и прочих 
78776 операционных расходов 86581 78776 

29. Налог на прибыль. 

Компоненты расходов (льгот) по налогу на прибыль. 

Расходы (возмещение) но налогу на прибыль, отраженные в составе прибылей и убытков за год, 

включают следующие компоненты: 

(в тысячах российских рублей) 2017 2016 

Текущие расходы по налогу на прибыль 2691 2800 
Отложенный налог прошлого года 
Отложенный налог текущего года 

11008 10114 

7584 14076 

4365 2356 

3 



Расходы /(возмещение) по нало1\ 2691 2800 
на прибыль за год 

30. Дивиденды. 

По состоянию на 3l.12.20J 7г. обществом были начислены и выплачены дивиденды на общую сумму 

4 383 тыс. руб. 

31. Управление финансовыми рисками. 

Страховой риск. Основными факторами риска, связанными с деятельностью Страховой компании, 

являются изменения законодательства в сфере обязательного медицинского страхования в части 

статуса страховой медицинской организации, в соответствии с которыми полномочия страховщика по 

обязательному медицинскому страхованию перешли к Фонду обязательного медицинского 

страхования. С 01.01.2012 года вступили в силу положения Федеральной) закона от 29.11.2010 г. 

№ 326-03 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», обусловливающие 

дальнейшее развитие обязательного медицинского сграхования как одного из важнейших видов 

обязательного социального страхования, в котором действуют иные принципы, нежели 

усыновленные законом Российской Федерации «Об организации страховой деятельности в 

Российской Федерации». Все средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи и 

поступающие в страховую медицинскую организацию, с 01 января 2012 года являются средствами 

целевого финансирования. 

Н новых условиях финансирования по обязательному медицинскому страхованию Страховая 

Компания делает ставку на жесткий контроль ресурсов и расходов, а также строюе исполнение всеми 

филиалами бюджетных задании. 

Финансовые риски. У i ipa BJ ie н ие рис кам и Группы осуществляется в отно шен и и ф и на н совы х, 

операционных и юридических рисков. Финансовые риски включают рыночный риск (состоящий из 

валгогного риска, риска процентной ставки и прочего ценового риска), кредитный риск и риск 

ликвидности. Главной задачей управления финансовыми рисками является определение лимитов 

риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление операционными и 

юридическими рисками должно обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних регламенты и 

процедур а целях минимизации операционных и юридических рисков. 

Кредитный риск. Страховая компания подвержена кредитному риску, который является риском 

т о т , что одна из сторон операции с финансовым инструментом послужит причиной понсссния 

финансовых убытков другой стороной вследствие невыполнения обязательства по договору. 

Кредитный риск возникает в результате кредитных и прочих 

операций Страховой компании с контрагентами, вследствие которых возникают финансовые активы. 



Страховая компаиия контролирует креднтиый риск. Основная масса денежных средств размещается 

в банке с высокой степенью надежности на основании рей тинга Fitch. 

Рыночный риск. Сфаховая компания подвержена рыночному риску, связанному с открытыми 

петициями по процентным, долевым инструментам, которые подвержены риску общих и 

специфических изменений на рынке. Руководство устанавливает лимиты в отношении уровня 

принимаемого риска и контролирует их соблюдение на регулярной основе. Однако использование 

этого полхода не позволяет предотвратить образование убытков, превышающих установленные 

лимиты, в случае более существенных изменений на рынке. 

Риск пр4щентнои ставки. Страховая компания принимает на себя риск, связанный с влиянием 

колебаний рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. 

Такие колебаний могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного 

изменения процентных ставок процентная маржа может снижаться или приводить к возникновению 

убытков. 

Риск ликвидности. Риск ликвидности - это риск того, что организация столкнется с трудностями 

при выполнении финансовых обязательств» Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков 

требования по активным операциям со сроками погашения по обязательствам. 

Страховая компания старается поддерживать устойчивую вазу финансирования, состоящую 

преимущественно и* финансирования по обязательному медицинскому страхованию. Сфаховая 

компания в основном инвестирует средства в ликвидные активы для того, чтобы иметь возможность 

быстро и без затруднений выполнить непредвиденные требования по ликвидности. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года, с учетом денежных средств и депозитов на конец периода, 

которые могут быть реализованы при необходимости в короткий срок, руководство Страховой 

компании считает, что структура погашения активов и обязательств не связана с каким-либо 

существенным риском ликвидности. 

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 

31 декабря 2015 года: 

(о тысячах ptм.гуискргс рублей) Меисс 1 
мех-аца 

1>г I j o 6 
ы с с я ц с й 

От 6 до 12 
wee. 

Более 1 шла с : 

нсопредел 
сроком 

И1010 

О ( ж и т е л ь с т в а 

Резервы убытков - -

Финансовая кредиторская 
задолженность i io операциям 
страхования 
Прочая kpc.ini орскал 
задолженность 

0 446 i 446 

Итого финансовых и 
Сфихивых обязательств 

0 446 446 
i 



И таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 

31 декабря 201 6 года: 

(в тысячах росс иш.-ких ру&ый) Менее 1 
месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
мсс. 

Более I гола k: 
'неогтрелед. 
сроком 

Итого 

Обязательств» 

Реэсряы убытков -

Финансовая кредиторская 
млОлженнсчть по операциям 
страхования 
Прочая кредиторская 
WtO.OKCHHWJ'L 

0 1 1 7 0 1170 

Итого финансовых и 
стряховы\ обязательств 

1 1 7 0 j j 

i i 
1170 

13 таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по 

состоянию на 31 декабря 2017 года: 

frt /пнехчит российских 
pXtbSVU) 

Менее 1 
месяцл 

Or 1 до ft 
мссяисв 

Or 6 до 
12 мес. 

Более 1 
года 

с: 
неопреде.-! 
с-роком 

, Исаю 

Ободетелытвя 

Резервы убытков - -

Фичпнсояид кредиторская 
юдолжежюсгь по оперлииам 
С J piLIObiU 1ИЯ 

Прочая кредиторская 
ЗаДОЛЖСННОСТЬ 

975 975 

Итого финансовых и 
страховых обязательств 

975 | 975 
I 

32. Управление капиталом. 

Управление капиталом Страховой компании имеет следующие цели: соблюдение требований к 

капиталу, установленных законодательством РФ. и требований страхового регулятора и обеспечение 

с J юсоб ности Страхо во й ко м пании фу и кци он ировать в качестве не прер ы в но действующе! ч> 

предприятия. 

Страховые компании, являющиеся резиденчами Российской Федерации, обязаны соблюдать 

еледукмцие нормативные требования по капиталу (которые рассчитываются па основании данных 

бухгалтерской отчетности, составленной согласно Российским правилам бухгалтерского учета): 

• превышение фактического размера маржи платежеспособности не менее, чем на 30% по 

сравнению с размером нормативной маржи платежеспособности (установленное Приказом 



Министерства Финансов РФ от 2 ноября 2001 года № 90н «Об утверждении Положения о 

порядке расчета араховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими 

страховых обязательств»); 

• превышение величины чистых активов нал величиной уставного капитала (установленное 

Федеральным законом от 26 декабря 1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»); 

• соотвс!Ствие требованиям, предъявляемым к составу и структуре активов, принимаемых для 

покрытия собственных средств страховщика (установленное Приказом Министерства 

Финансов РФ от 2 июля 2012 года № 101н «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 

J 992 года Л г 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ». 

Контроль за выполнением указанных выше нормативов осуществляется на квартальной основе с 

подготовкой форм отчетности, содержащих соответствующие расчеты, которые проверяются 

финансовой службой. 

33. Условные обязательства. 

Су/)ебные разбирательства. Страховая компания не участвовала в судебных разбирательствах в 

Условные налоговые обязательства. Налоговое законодательство Российской Федерации, 

действующее или по существу вступившее в силу на конец отчетною периода, допускает 

возможность разных толкований в применении к операциям и деятельности Страховой компании. В 

связи с этим налоговые позиции, определенные руководством, и официальная документация, 

обосновывающая иалоювые позиции, могут быть успешно оспорены соответствующими органами. 

Российское налоговое администрирование постепенно ужесточается, в том числе повышается риск 

проверок операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или выполненных при 

участии контрагентов, не соблюдающих требования налогового законодательства. Налоговые 

периоды остаются открытыми для проверки соответствующими налошвыми органами на предмет 

уплаты налогов в течение трех календарных лет, предшествующих году, 2а который проводится 

проверка. В отдельных случаях проверки могут охватывать более длительные периоды. 

2017г. 



34. Операции со связанными сторонами. 

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет 

возможность контролироват ь другую, или может оказывать существенное влияние при принятии 

другой стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со 

всеми связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких 
взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

Связанными сторонами па 31.12.2017 гЫ>а являются: 
№ п/п 11аимснование юридического лица 

/ФИО физического лица 
Основание, в силу которого 
лицо является связанной 
стороной 

Дата наступления 
основания, в силу 
которого лицо 
является связанной 
стороной 

1 2 3 4 

1 Назмутдинов Вячеслав Борисович является генеральным 
директором 
акционер но it) общества 

02.02.2016 по 
01.02.2019 

2 ЛО «Управляющая медицинская 
компания «Нордмедком» 

юридическое лицо, которое 
имеет право распоряжаться 
более 20% общею 
количества голосов, 
приходящихся па акции 

14.07.2016 

3 Широбакин Алексей Болеславович Член Совета директоров 
(протокол №2) 

07.11.2017 

4 Назмутдинов Вячеслав Борисович Член Совета директоров 
(протокол № 2) 

07.ll.20L7 

5 Иематуллин Гали Ибрагимович Член Сове та директоров 
(протокол № 2) 

07,11.2017 

6 Бухаров Александр Моисеевич Член Совета директоров 
(протокол № 2) 

07.11.2017 

7 Трофимов Денис Валерьевич Член Совета директоров 
(протокол Ms 2) 

07,11,2017 

АО «УМК «Нордмедком» является акционером АО «ГМСК «Заполярье» с долей участия в 

уставном капитале 76,57%. 

Обязательства по указанному дотвору на 31.12.2017 отсутствуют, В течение 2017 года 

производилась выплата дивидендов. Иные оiтерапии со связанными сторонами в 2017 году не 

производились. Дочерних и зависимых обществ не имеется. 



35. Реорганизация; • >V::,<:\ 
Реорганизввия АО «ГМСК «Заполярье» в 2017 году не прснюдялась. 

36, Событии после екончания огчетнй 

По состояшпо на 31 декабря 2017 

!>i а 
it к у. 

Генеральный директор 

Главный бухгалтер 

сток» порйода яе бьтло. 

азмугшшов В.Б. 

озлоаа Н.И. 


