Общество с ограниченной ответственностью "Росмедстрах-К"
Примечания к отчету о финансовом состоянии, включая краткое описание
существенных элементов учетной политики и прочую пояснительную информацию
за 2012 год.

I. Общая информация:
a). Организационная структура и виды деятельности.
Общество с ограниченной ответственностью «Росмедстрах – К» (далее «Общество»)
создано в соответствие с Федеральным законом от 08.02.1998. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации
страхового дела в РФ». Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании», Положением о страховых медицинских организациях, осуществляющих обязательное медицинское страхование граждан утвержденным Постановлением Совета Министров Правительства РФ от 11.10.1993 № 1018.
Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской
Федерации. Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», Законом РФ «Об обязательном медицинском страховании», а также
Учредительным договором о создании Общества и настоящим Уставом.
Фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью
«Росмедстрах – К».
Фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company
«Rosmedstrakh – K».
Сокращенное наименование Общества: ООО «Росмедстрах – К».
Сокращенное наименование Общества на английском языке: LLC «Rosmedstrakh – K».
Место нахождения Общества: 305008, Курская область, г. Курск, ул. Пучковка, д. 53.
По данному адресу располагается Исполнительный орган Общества в лице генерального директора.
Почтовый адрес Общества: 305008, Курская область, г. Курск, ул. Пучковка, д. 53.
Запись в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрированных за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1094632005456, дата внесения записи 18 мая 2009 года.
Регистрирующий орган инспекция ФНС России по городу Курску.
Регистрационное свидетельство серия 46 № 001397324.
ИНН 4632108278, КПП 463201001
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Общество не имеет дочерних и зависимых обществ, а так же не формирует группу
компаний признаваемых в соответствие с законами РФ и правилами МСФО.
Общество осуществляет на основании лицензии выданной в установленном порядке
Федеральной службой страхового надзора 14.07.2009 № 2191 46, исключительно (только)
обязательное медицинское страхование. Иную деятельность общество не осуществляет, в
том числе связанную со страхованием.
Общество создано без ограничения срока его действия (принцип непрерывности деятельности).
Участниками общества являются юридические лица:
Закрытое акционерное общество «ВЕБ» ОГРН
1087746231561, присвоенный
15.02.2008, ИНН 7717612105, КПП 771701001, зарегистрированное по адресу: 129626, г.
Москва, ул. Новоалексеевская, д. 20 А, стр. 1, Генеральный директор Букин Валерий Евгеньевич, доля в уставном капитале – 12880000 -21,5%
Закрытое акционерное общество «АТЛАНТ» ОГРН 1087746851720, присвоенный
17.07.2008, ИНН 7710723769, КПП 771001001, зарегистрированное по адресу: 109012, г.
Москва, ул. Никольская, д. 2, Генеральный директор - Коновалов Алексей Григорьевич;
доля в уставном капитале – 19480000- 32,5%
Общество с ограниченной ответственностью «Медторгаз» ОГРН 1037739400380,
присвоенный 04.02.2003, ИНН 7733102052, КПП 773301001, зарегистрированное по адресу: 123480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 9, корпус 3, доля в уставном капитале –
7880000 – 13,1 %
Общество с ограниченной ответственностью «ЭСКУЛАП» ОГРН 1024600937613,
присвоенный 11.07.2002, ИНН 4632004448, КПП 463201001, зарегистрированное по адресу: 305001, г. Курск, ул. Пучковка, д.53, Генеральный директор Лукин Андрей Олегович,
доля в уставном капитале – 11880000 – 19,8 %
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Эскулап-Фарм»
ОГРН
1054639031853, присвоенный 03.05.2005, ИНН 4632052145, КПП 463201001, зарегистрированное по адресу: 305008, г. Курск, ул. Пучковка, д. 53, Исполнительный директор –
Герасин Григорий Николаевич, доля в уставном капитале – 7880000 – 13,1%
Общество имеет представительства на территории Курской области в следующих
населенных пунктах:
307410, Курская область, пгт. Коренево.
307370, Курская область, г. Рыльск.
307910, Курская область, сл. Белая.
307850, Курская область, с. Большое Солдатское.
307450, Курская область, Глушковский район, п. Глушково.
307800, Курская область, г. Суджа.
306600, Курская область, Советский район, рп. Кшенский.
306440, Курская область, Черемисиновский район, пгт. Черемисиново.
306700, Курская область, Касторенский район, п. Касторное.
306800, Курская область, п. Горшечное.
307000, Курская область, с. Мантурово.
306200, Курская область, рп. Пристень.
307251, Курская область, г. Курчатов.
307620, Курская область, рп. Конышевка.
307750, Курская область, г. Льгов.
307200, Курская область, пгт. Прямицыно.
307173, Курская область, г. Железногорск.
307100, Курская область, г. Фатеж.
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307500, Курская область, г. Дмитриев-Льговский.
307540, Курская область, Хомутовский район, п. Хомутовка.
2. Условия и основные принципы осуществления обязательного медицинского
страхования в Российской Федерации:
Условия и основные принципы обязательного медицинского страхования в Российской Федерации являются регулируемым видом деятельности, которая регулируется в соответствие с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании», таким
образом, общество имеет ограничения в предпринимательской практике в части тарифа
расходов на ведения дела, и как следствия уровня прибыльности по данному виду деятельности.
ООО «Росмедстрах-К»-страховая медицинская организация включена в реестр страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования (далее также - реестр страховых медицинских организаций), на
основании уведомления, направленного ею в Курский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее КОФОМС), данное подтверждение опубликовано
на сайте КОФОМС.
Обязательное медицинское страхование, вид обязательного социального страхования, представляющий собой систему создаваемых государством правовых, экономических
и организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет
средств обязательного медицинского страхования в пределах территориальной программы
обязательного медицинского страхования. И в установленных Федеральным законом случаях в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования.;
Основными принципами осуществления обязательного медицинского страхования
являются:
a) обеспечение за счет средств обязательного медицинского страхования гарантий
бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования (далее также - программы обязательного медицинского страхования);
b) Устойчивость финансовой системы обязательного медицинского страхования,
обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового обеспечения средствам обязательного медицинского страхования;
c) Обязательность уплаты страхователями страховых взносов на обязательное медицинское страхование в размерах, установленных федеральными законами;
d) Государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение
обязательств по обязательному медицинскому страхованию в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования независимо от финансового положения страховщика;
e) Создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой в рамках программ обязательного медицинского страхования;
f) Паритетность представительства субъектов обязательного медицинского страхования и участников обязательного медицинского страхования в органах управления обязательного медицинского страхования.
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При этом:
Базовая программа обязательного медицинского страхования - составная часть
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им за счет
средств обязательного медицинского страхования на всей территории Российской Федерации медицинской помощи и устанавливающая единые требования к территориальным
программам обязательного медицинского страхования;
Территориальная программа обязательного медицинского страхования - составная
часть территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное
оказание им медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации и соответствующая единым требованиям базовой программы обязательного медицинского страхования.
Страховщиком по обязательному медицинскому страхованию является Федеральный
фонд в рамках реализации базовой программы обязательного медицинского страхования.
Федеральный фонд - некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с настоящим Федеральным законом для реализации государственной
политики в сфере обязательного медицинского страхования.
Территориальные фонды - некоммерческие организации, созданные субъектами Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом для реализации
государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации.
Территориальные фонды осуществляют отдельные полномочия страховщика в части
реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом.
Страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее - страховая медицинская организация), - страховая организация, имеющая лицензию, выданную федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности.
Страховая медицинская организация осуществляет отдельные полномочия страховщика в соответствии с Федеральным законом и договором о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования, заключенным между территориальным фондом
и страховой медицинской организацией (далее - договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования).
Страховые медицинские организации ведут раздельный учет собственных средств и
средств обязательного медицинского страхования, предназначенных для оплаты медицинской помощи.
При этом к собственным средствам страховой медицинской организации относятся
средства, поступающие от территориального фонда обязательного медицинского страхования в части средств расходов на ведение дела.
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Средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи и поступающие в
страховую медицинскую организацию, являются средствами целевого финансирования
(далее - целевые средства).
Страховые медицинские организации осуществляют свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на основании договора о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования. Договора на оказание и оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенного между страховой
медицинской организацией и медицинской организацией (далее - договор на оказание и
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
Страховые медицинские организации отвечают по обязательствам, возникающим из
договоров, заключенных в сфере обязательного медицинского страхования, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями этих договоров.
Права и обязанности страховой медицинской организации осуществляющей обязательное медицинское страхование регулируются договорами о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования и договор на оказание, и оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию установленные Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании».
По договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования
страховая медицинская организация обязуется оплатить медицинскую помощь, оказанную
застрахованным лицам в соответствии с условиями, установленными территориальной
программой обязательного медицинского страхования, за счет целевых средств.
В договоре о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования
должны содержаться положения, предусматривающие следующие обязанности страховой
медицинской организации:
1) оформление, переоформление, выдача полиса обязательного медицинского страхования;
2) ведение учета застрахованных лиц, выданных им полисов обязательного медицинского страхования, а также обеспечение учета и сохранности сведений, поступающих от
медицинских организаций в соответствии с порядком ведения персонифицированного
учета, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
3) представление в территориальный фонд заявки на получение целевых средств на
авансирование оплаты медицинской помощи и оплату счетов за оказанную медицинскую
помощь в порядке, установленном правилами обязательного медицинского страхования;
4) использование полученных по договору о финансовом обеспечении обязательного
медицинского страхования средств по целевому назначению;
5) возвращение остатка целевых средств после расчетов за медицинскую помощь,
оказанную застрахованным лицам в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования, в территориальный фонд в соответствии с порядком
оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, установленным правилами обязательного медицинского страхования;
6) заключение с медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских
организаций, договоров на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
7) сбор, обработка данных персонифицированного учета сведений о застрахованных
лицах и персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, обеспечение их сохранности и конфиденциальности, осуществление
обмена указанными сведениями между субъектами обязательного медицинского страхо-
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вания и участниками обязательного медицинского страхования в соответствии с настоящим Федеральным законом;
8) информирование застрахованных лиц о видах, качестве и об условиях предоставления им медицинской помощи медицинскими организациями, о выявленных нарушениях
при оказании им медицинской помощи, об их праве на выбор медицинской организации, о
необходимости обращения за получением полиса обязательного медицинского страхования, а также об обязанностях застрахованных лиц в соответствии с настоящим Федеральным законом;
9) представление в территориальный фонд ежедневно (в случае наличия) данных о
новых застрахованных лицах и сведений об изменении данных о ранее застрахованных
лицах, а также ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, отчетности
об использовании средств обязательного медицинского страхования, об оказанной застрахованному лицу медицинской помощи, о деятельности по защите прав застрахованных
лиц и иной отчетности в порядке и по формам, которые установлены Федеральным фондом;
10) осуществление контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи в медицинских организациях, включенных в реестр медицинских
организаций, в том числе путем проведения медико-экономического контроля, медикоэкономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи, и предоставление
отчета о результатах такого контроля;
11) раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом;
12) осуществление рассмотрения обращений и жалоб граждан, осуществление деятельности по защите прав и законных интересов застрахованных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
13) несение в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственности за ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим Федеральным законом
условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;
14) возвращение территориальному фонду при прекращении договора о финансовом
обеспечении обязательного медицинского страхования целевых средств, не использованных по целевому назначению, в течение 10 рабочих дней с момента прекращения указанного договора;
В договоре о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования
предусмотрены следующие обязанности территориального фонда:
1) предоставление страховой медицинской организации по поступившей от нее заявке целевых средств в пределах объема средств, определяемого исходя из количества застрахованных лиц в данной страховой медицинской организации и дифференцированных
подушевых нормативов, в порядке и на цели, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом;
2) предоставление страховой медицинской организации средств, предназначенных на
расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию, в пределах установленного норматива, и средств, являющихся вознаграждением за выполнение условий,
предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского
страхования;
3) предоставление страховой медицинской организации целевых средств из нормированного страхового запаса территориального фонда в случаях, установленных настоящим Федеральным законом;
4) осуществление контроля за деятельностью страховой медицинской организации,
осуществляемой в соответствии с настоящим Федеральным законом и договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;
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5) выполнение иных предусмотренных настоящим Федеральным законом и договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования обязанностей.
. В случае превышения установленного в соответствии с Федеральным законом для
страховой медицинской организации объема средств на оплату медицинской помощи в
связи с повышенной заболеваемостью, увеличением тарифов на оплату медицинской помощи. Количества застрахованных лиц и (или) изменением их структуры по полу и возрасту территориальный фонд принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской
помощи средств из нормированного страхового запаса территориального фонда.
Обращение страховой медицинской организации за предоставлением целевых
средств сверх установленного объема средств на оплату медицинской помощи, для страховой медицинской организации из нормированного страхового запаса территориального
фонда рассматривается территориальным фондом одновременно с отчетом страховой медицинской организации об использовании целевых средств.
Решение о предоставлении средств из нормированного страхового запаса территориального фонда принимается территориальным фондом после проведения проверки в
целях установления причин недостатка целевых средств у страховой медицинской организации. Срок проведения проверки не может превышать 10 рабочих дней со дня обращения
страховой медицинской организации за предоставлением ей указанных средств. Предоставление указанных средств осуществляется не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки.
Территориальный фонд предоставляет страховой медицинской организации средства, предназначенные на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в соответствии с нормативом, предусмотренным договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. В размере не менее одного процента и не
более двух процентов от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевыми нормативам. Норматив расходов на ведение
дела по обязательному медицинскому страхованию устанавливается законом о бюджете
территориального фонда в едином размере для всех страховых медицинских организаций,
участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования в субъекте Российской Федерации.
На территории Курской области в 2011 и 2012 годах был установлен норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций по обязательному медицинскому страхованию в размере 1.4% от средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированному подушевому нормативу. При условии, что в
2011 и 2012 году страховая медицинская организация не получала оплаты услуг по осуществлению контроля и расчетов по программам модернизации и стандартизации производимым, как за счет средств территориального фонда ОМС, так и за счет средств федерального фонда ОМС.
На 2013 год тариф расходов на ведение дела был снижен и составил 1% от суммы
средств.
Данное регулирование формирует факторы ограничения капитализации страховой
медицинской организации осуществляющей исключительно (только) деятельность в системе обязательного медицинского страхования, что приводит к ограничению конкуренции
для локальных территориальных страховых медицинских организаций обязательного медицинского страхования. При этом ограничивая возможности для застрахованных в части
контроля качества лечения.
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II. Основные принципы подготовки финансовой отчетности
a) Заявление о соответствии МСФО
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в
соответствие с Международными стандартами финансовой отчетности (далее
«МСФО»).
b) Отношение консолидированной финансовой отчетности
Прилагаемая консолидированная отчетность составлена в отношении отдельной организации в той части, как данная отчетность признается консолидированной.
с) Основа подготовки и принципы оценки
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена по методу
первоначальной (исторической) стоимости, за исключением того, что:
 инвестиции, классифицированные в категорию имеющиеся в наличии для
продажи, отражены по справедливой стоимости;
 основные средства были переоценены с целью определения их условнопервоначальной стоимости в связи с переходом на МСФО;
 балансовая стоимость немонетарных активов, обязательств и статей
собственного капитала, существовавших по состоянию на 31 декабря 2002 г.,
включает корректировки для отражения влияния гиперинфляции. Данные
корректировки были получены с использованием коэффициентов, рассчитанных
на основе индексов цен на потребительские товары, опубликованных
Государственным комитетом Российской Федерации по статистике
(«Госкомстат»). С 1 января 2003 г. для целей подготовки отчетности в
соответствии с МСФО российская экономика перестала считаться
гиперинфляционной.
c) Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной валютой Российской Федерации является рубль, который является
функциональной валютой Компании и валютой представления настоящей
консолидированной финансовой отчетности. Все числовые показатели в рублях
округлены с точностью до тысячи.
d) Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО
требует от руководства подготовки профессиональных суждений, использования
оценок и допущений, которые влияют на применяемые принципы учетной политики и отражаемые суммы активов, обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от использованных оценок.
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются
на предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных бухгалтерских оценках,
признаются в том периоде, в котором оценки были пересмотрены, а так же в каждом будущем периоде, в котором изменение той или иной оценки окажет влияние на данные финансовой отчетности.
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В следующих пояснениях представлена информация о наиболее важных суждениях,
сформированных в процессе применения положений учетной политики, которые оказывают наиболее значительное влияние на суммы, отраженные в консолидированной финансовой отчетности:
e) Изменения в учетной политике
С 1 января 2012 г. общество приняло учетную политику по правилам МСФО впервые.
f) Основные принципы подготовки финансовой отчетности:
уверенность в непрерывности деятельности;
принцип начисления;
недопустимость взаимозачета статей;
как минимум ежегодное составление отчетности;
предоставление сравнительной информации;
последовательное использование наименований и группировок статей от периода к
периоду.
Отклонение от приведенных принципов подготовки отчетности допустимо только в
случаях, прямо предусмотренных МСФО.
III. Основные положения учетной политики
Учетная политика ООО «Росмедстрах-К» по правилам МСФО основана на следующих основных принципах, предъявляемых к учетной политике и бухгалтерскому (финансовому) учету и финансовой отчетности, а именно:
–
полноты отражения в бухгалтерском (финансовом) учете всех фактов хозяйственной жизни (деятельности) организации (требование полноты);
–
своевременному отражению фактов хозяйственной жизни (деятельности) в
бухгалтерском (финансовом) учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности (требование
своевременности);
–
большую готовность к признанию в бухгалтерском (финансовом) учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);
–
отражение, в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни (деятельности)
исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования (хозяйственной операции) (требование приоритета содержания перед формой);
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–
тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);
–
рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования
и величины организации (требование рациональности).
a) Результаты применения настоящей учетной политики
Результатом применения настоящей учетной политики, является добросовестное
представление финансовой отчетности, содержащей уместную и надежную информацию
об операциях (фактах хозяйственной жизни (деятельности)), других событиях и условиях,
к которым применяется эта политика.
Учетная политика может не применяться, если эффект от ее применения несущественен. Однако не следует допускать или оставлять неисправленными несущественные отклонения от данной учетной политики для того, чтобы добиться определенного представления финансового положения организации, результата его финансовой деятельности или
потоков денежных средств.
b) Принципы применения учетной политики
При отсутствии конкретного стандарта бухгалтерского (финансового) учета, напрямую применимого к операции (факту хозяйственной жизни), другому событию или условию, руководство предприятия использует (должно использовать) собственное (профессиональное) суждение для разработки и применения учетной политики, обеспечивающей
представление информации, которая:
(а) уместна, при принятии решений необходимых пользователям; и
(б) надежна в том, что финансовая отчетность:
– достоверно представляет финансовое положение, результаты
финансовой деятельности и денежные потоки организации;
– отражает экономическую сущность операций, других событий
и условий, а не только их юридическую форму;
– является нейтральной, то есть, лишена предвзятости;
– соответствует правилу осмотрительности; и
– является полной во всех существенных отношениях.
При формировании профессионального суждения, в отношении выше названных
принципов настоящей части, руководство общества обращается к следующим источникам
и рассматривает их применимость (в порядке по мере убывания):
(а) требования стандартов бухгалтерского (финансового) учета, затрагивающие
аналогичные или связанные вопросы;
(б) определения, критерий признания и оценки активов, обязательств, доходов и
расходов, описанных в других стандартах бухгалтерского (финансового) учета.
При формировании профессионального суждения, руководство предприятия может
также принять во внимание:
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(а) новейшие документы регулятора, разрабатывающего стандарты бухгалтерского
(финансового) учета, а также
(б) принятую в частном или общественном (государственном) секторе практику, но
лишь в той и только в той степени, в которой они не противоречат источникам и стандартам бухгалтерского (финансового) учета, применяемого и (или) подлежащего применению
предприятием.
c) Последовательность применения учетной политики
ООО «Росмедстрах-К» признанную (выбранную) настоящую учетную политику
применяет последовательно ко всем аналогичным операциям, другим событиям и условиям, кроме случаев, когда стандарты бухгалтерского (финансового) учета специально
требуют или разрешает разбивку статей по категориям, для которых следует выбрать другую учетную политику. Если стандарт требует, или разрешает разбивку статей по таким
категориям, то для каждой категории, выбирается, и последовательно применяться, соответствующая учетная политика.
d)Изменения в учетной политике
ООО «Росмедстрах-К» вносит (должно вносить) изменения в учетную политику
только в том случае, если:
(а) это требуется стандартами бухгалтерского (финансового) учета, или
(б) это приведет к представлению более надежной и более уместной информации о
влиянии операций, других событий и условий на финансовое положение, результаты финансовой деятельности или потоки денежных средств общества.
Пользователи финансовой отчетности должны иметь возможность сравнивать финансовую отчетность организации с течением времени с тем, чтобы определить тенденции
в ее финансовом положении, результатах деятельности и потоках денежных средств. Последовательно, в каждом периоде и при переходе от одного периода к следующему обычно применяется одна и та же настоящая учетная политика, если только не удовлетворяется
один из критериев, указанный в параграфе 2.6. настоящей учетной политики, требующих
изменений в учетной политике.
Переход от одного метода учета к другому методу учета представляет собой изменение в учетной политике.
Изменение в порядке учета, признания или оценки, отражения в отчетности операции, события и условия в рамках одного метода учета рассматривается как изменение в
учетной политике.
Первоначальное применение переоценки основных средств и нематериальных активов с последующим отказом от переоценки, признается изменением учетной политики.
f) Действия, не являющиеся изменением в учетной политике
Следующие действия не являются изменениями учетной политики:
(а) применение учетной политики к операциям, другим событиям или условиям,
отличающимся по существу от ранее происходивших операций, других событий или условий, и;
(б) применение новой учетной политики к операциям, другим событиям или условиям, которые не происходили ранее, или не были существенными.
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4. Применение изменений учетной политики
В случае изменений учетной политики:
(а) ООО «Росмедстрах - К» учитывает изменения в учетной политике, являющиеся
результатом первоначального применения стандарта бухгалтерского (финансового) учета
в соответствии со специальными переходными положениями, если таковые имеются в
данном стандарте; и
(б) если организация изменяет учетную политику при первоначальном применении
стандарта бухгалтерского (финансового) учета и финансовой отчетности, который не содержит специальных переходных положений, применимых к данному изменению, либо
изменяет учетную политику добровольно, она должна учитывать изменения в учетной политике ретроспективно.
a) Ретроспективное применение
Ретроспективное применение - это применение новой учетной политики к операциям, другим событиям и условиям, таким образом, как если бы эта политика применялась
всегда.
Ретроспективное отражение изменений учетной политики, предусмотренное параграфом 2.12. настоящей учетной политики, подлежит корректировке сравнительные суммы, раскрытые в каждом из предыдущих представленных периодов, таким образом, как
если бы новая учетная политика использовалась всегда. О чем производятся пояснения к
финансовой отчетности за отчетный период.
b) Ограничение ретроспективного применения
Изменение в учетной политике должно учитываться ретроспективно, за исключением случаев, когда становится практически неосуществимым определение влияния, которое изменение в учетной политике оказало бы в конкретный период, или же его кумулятивного эффекта.
c) Ретроспективный пересчет
Ретроспективный пересчет - это исправление признания, оценки и раскрытия
сумм в элементах финансовой отчетности, как если бы ошибка предшествующего периода
никогда не была допущена.
d) Практическая неосуществимость (практически невозможно)
Применение требования считается практически неосуществимым, если предприятие
не может его применить после того, как она предприняла все разумные усилия по его
применению. Для предыдущих периодов практическая неосуществимость проявляется в
невозможности ретроспективного применения изменений в учетной политике или пересмотра отчетности для ретроспективного исправления ошибки, если:
(а) эффект от ретроспективного применения или ретроспективного пересмотра отчетности невозможно определить;
(б) ретроспективное применение или ретроспективный пересмотр отчетности требует допущений о том, каковы были намерения руководства в указанном периоде; или
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(в) ретроспективное применение или ретроспективный пересмотр отчетности требует значительных расчетных оценок сумм, и невозможно объективно оценить информацию об этих оценочных значениях, которая:
(г) свидетельствует об обстоятельствах, имевших место на дату (даты), в которые
данные суммы должны быть признаны, оценены или раскрыты;
(д) и были бы доступны в момент утверждения для выпуска бухгалтерской (финансовой) отчетности за указанный предыдущий период на основе другой информации.
e) Изменение в расчетной оценке
Изменение в расчетной оценке - это корректировка балансовой стоимости актива или обязательства, или величины периодического потребления актива, которая происходит вследствие оценки текущего состояния активов и обязательств, а также связанных с ними ожидаемых будущих выгод и обязанностей. Изменения в расчетных оценках
являются результатом получения новой информации или наступления новых обстоятельств и, соответственно, не являются исправлениями ошибок.
f) Порядок утверждения (принятия) и изменения учетной политики
Принятие (утверждение) учетной политики, а также ее изменение, как добровольное,
так и обязательное предписываемое стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности
производится на основании приказа руководства предприятия по представлению главного
бухгалтера.
Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не
обуславливается причиной такого изменения.
5. Качественные характеристики, предъявляемые к формированию финансовой
отчетности, ООО «Росмедстрах-К»
Качественные характеристики финансовой отчетности общества:
•
•
•
•
•
•
•

Уместность;
Существенность;
Достоверное представление;
Сопоставимость;
Верификация (возможность проверки (подтверждения));
Своевременность;
Понятность.

6. Результаты применения качественных характеристик финансовой отчетности
Качественные характеристики делают информацию, представленную в финансовой
отчетности, ООО «Росмедстрах-К», полезной для пользователей. Указанными качественными характеристиками должна обладать информация, представленная как непосредственно в финансовых отчетах ООО «Росмедстрах-К», так и в пояснениях к ним.
Чтобы информация финансовой отчетности была полезной для пользователей, она
должна быть уместной (релевантной) и достоверно и добросовестно представлять финансовое положение, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств
ООО «Росмедстрах-К».
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Недостоверное, не добросовестное представление нерелевантной информации, ни
недостоверное представление релевантной информации не могут обеспечить полезность
информации для принятия решений пользователями.
7. Элементы бухгалтерского (финансового) учета и отчетности
a) Активы
Активами, ООО «Росмедстрах-К» признает – ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий, от которых ожидается поступление организации экономических выгод или полезного потенциала.
Контроль над активами признается, если предприятие может использовать актив для
получения будущих экономических выгод или полезного потенциала в процессе достижения своих целей и может исключить или иным образом регулировать доступ других субъектов к этим экономическим выгодам или полезному потенциалу.
Будущие экономические выгоды, заключенные в активах, признают их способность
самостоятельно или совместно с другими активами генерировать приток в субъект денежных средств (эквивалентов денежных средств) либо сокращать отток денежных средств
(эквивалентов денежных средств) ООО «Росмедстрах-К».
Полезный потенциал, заключенный в активах, признает их способность самостоятельно или совместно с другими активами использоваться для оказания услуг, выполнения работ, производства продукции.
a.1) Моменты признания (обеспечения) активом будущих экономических выгод
Актив обеспечивает приток организации будущих экономических выгод и (или) полезного потенциала, если он (актив):
Используется самостоятельно или совместно с другими активами для целей оказания
услуг, выполнения работ, производства продукции.
Могут быть обменены на другие активы;
Может использоваться для погашения обязательств организации;
. Могут распределяться между собственниками предприятия в форме изъятия прибыли или возврата вложенного капитала.
b) Обязательства
Обязательствами признаются существующая задолженность организации, возникшая
в результате прошлых событий, урегулирование которой приведет к оттоку ресурсов ООО
«Росмедстрах-К», заключающих в себе экономические выгоды или полезный потенциал.
b.1) Основания возникновения обязательства
Обязательства ООО «Росмедстрах-К» возникают в силу закона, договора, совершения и (или) не совершения сделки и (или) иной хозяйственной операции.
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b.2) Формы погашения обязательств
Погашение обязательства может осуществляться в следующих формах:
Перечисление денежных средств;
Передача иных активов;
Оказание услуг (выполнение работ);
Замена обязательства другим обязательством;
Конвертация (списание на финансовый результат деятельности) обязательства в капитал.
c) Капитал организации (чистые активы)
Капиталом организации (чистыми активами) признается разница между активами и
обязательствами предприятия на определенную дату. Капитал организации (чистые активы) могут быть как положительными (превышение активов над обязательствами), так и
отрицательными (превышение обязательств над активами).
d) Доходы
Доходами ООО «Росмедстрах-К» признается валовые поступления (увеличения)
ООО «Росмедстрах-К» экономических выгод или полезного потенциала за отчетный период, которые приводят к увеличению чистых активов, капитала организации, за исключением увеличения, связанного с вкладами собственников.
Доходами признаются доходы от обменных операций, так и доходы от необменных
операций.
Доходы от необменных операций – экономические выгоды, оплаченные покупателем
товаров, услуг, работ произведенных ООО «Росмедстрах-К» или финансовых поступлений деньгами.
Доходы от обменных операций – экономические выгоды, оплаченные покупателем
товаров, работ, услуг произведенных ООО «Росмедстрах-К» не денежными средствами, а
имуществом, работами услугами, признаваемые необходимыми, ООО «Росмедстрах-К», в
том числе финансовых поступлений.
Не исключается возможность употребления термина выручка, при характеристиках
доходов.
e) Расходы
Расходами, ООО «Росмедстрах-К» признается сокращение (уменьшение) экономических выгод или полезного потенциала субъекта за отчетный период в виде оттока или потребления активов или возникновения обязательств, которое приводит к уменьшению
чистых активов субъекта, за исключением уменьшения, связанного с распределением между собственниками, ООО «Росмедстрах-К» в форме изъятия прибыли или возврата вложенного капитала.
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f) Финансовый результат
Финансовым результатом ООО «Росмедстрах-К» за отчетный период признается
прибыль (профицит) или убыток (дефицит).
f.1) Момент признания элементов бухгалтерского (финансового) учета и отчетности
Элементы бухгалтерского (финансового) учета и отчетности общества признаются в
его бухгалтерском (финансовом) учете и отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:
Соответствие определению одного из элементов (активы, обязательства, чистые активы, доходы и расходы);
Вероятность поступления или оттока будущих экономических выгод или полезного
потенциала, связанного с данным элементом бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Возможность надежно измерить стоимость элемента бухгалтерского (финансового)
учета и отчетности.
Переходом права собственности на актив, обязательство, доход, расход. В соответствии с требованиями гражданского законодательства.
j) Порядок признания активов, обязательств, капитала, доходов и расходов
Признание (принятие к бухгалтерскому учету) активов, обязательств, капитала, доходов и расходов производится в соответствии с требованиями МСФО, установленными
законами РФ и подзаконными актами, регулирующими бухгалтерский (финансовый) учет
и отчетность порядке. Установленными действующими стандартами по бухгалтерскому
(финансовому) учету в страховых медицинских организациях осуществляющих исключительно (только) обязательное медицинское страхование, аналогичных ООО «РосмедстрахК, во всяком случае, применяющие настоящею учетную политику.
h) Прекращение признания активов, обязательств и капитала организации
Прекращение признания (списание) активов, обязательств и капитала организации,
ООО «Росмедстрах-К» осуществляется на дату (момент), по состоянию на которую прекратилось соблюдение хотя бы одного из перечисленных в параграфе 6.11 условий.
i) Активы, обязательства, капитал организации, доходы и (или) расходы, стоимость которых надежно нельзя измерить
Если стоимость активов, обязательств, капитала организации, доходов или расходов
нельзя надежно измерить, они не могут быть признаны в балансе или отчете о прибылях и
убытках предприятия. Однако информация о них подлежит раскрытию в пояснениях (пояснительной записке) к финансовой отчетности предприятия. В той части насколько возможно идентифицировать, актив, обязательство, капитал, доход и (или) расход.
g) Признание активов
Активы признаются в отчете о финансовом положении общества, если существует
вероятность поступления будущих экономических выгод или полезного потенциала, связанных с этими активами, и можно надежно оценить стоимость этих активов.
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Произведенные расходы не признаются в бухгалтерском (финансовом) учете и отчетности предприятия в качестве активов, а признаются в качестве убытков в отчете о совокупном доходе, если отсутствует вероятность поступления будущих экономических выгод или полезного потенциала в связи с этими расходами. Даже если первоначально расходы осуществлялись с целью получить будущие экономические выгоды или полезный
потенциал.
Актив в обязательном порядке классифицируется (признается), как оборотный, когда
он удовлетворяет любому из следующих критериев:
а) его предполагается реализовать или он предназначен для целей продажи или потребления при обычных условиях операционного цикла организации;
б) он предназначен главным образом для целей продажи;
в) его предполагается реализовать (продать) в течение двенадцати месяцев после отчетной даты; либо:
г) он представляет собой денежные средства или эквивалент денежных средств, кроме случаев, когда его запрещено обменивать или использовать для погашения какого-либо
обязательства в течение, по меньшей мере, двенадцати месяцев после отчетной даты.
Все прочие активы в обязательном порядке классифицируются (признаются) как
долгосрочные (внеоборотные), а именно материальные (основные средства), нематериальные, и финансовые активы долгосрочного характера.
k) Признание операционного цикла организации (предприятия)
Обычным операционным циклом организации признается период времени между
приобретением активов для переработки и их превращением в денежные средства или эквиваленты денежных средств.
Когда обычный операционный цикл не поддается четкому определению, предполагается, что его продолжительность составляет двенадцать месяцев.
Краткосрочные активы включают те активы (такие как запасы и дебиторская задолженность покупателей и заказчиков), которые продаются, потребляются и реализуются
как часть обычного операционного цикла, даже когда их не ожидается реализовать в течение двенадцати месяцев после отчетной даты.
Краткосрочные активы также включают в себя активы, которые предназначены
главным образом для целей продажи финансовые активы, а также оборотную часть долгосрочных финансовых активов.
При классификации (признании) активов и обязательств организации применяется
один и тот же обычный операционный цикл.
l) Признание обязательств
Обязательства признаются в отчете о финансовом положении, если существует вероятность оттока ресурсов, заключающих в себе будущие экономические выгоды или полез-
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ный потенциал в связи с погашением обязательства, и стоимость обязательства можно надежно измерить.
Обязательства предприятия по оплате приобретенных материальных ценностей, работ, услуг отражаются в отчете о финансовом положении по мере признания в выше названном отчете соответствующих ценностей, работ, услуг (метод начисления).
Обязательства, стоимость которых не может быть надежно измерена, отражаются в
пояснениях (пояснительной записке) к финансовой отчетности предприятия. В форме
описания характера таких обязательств и событий, которые повлекли за собой возникновения обязательств, а также причин, по которым стоимость обязательств не может быть
надежно измерена.
Обязательство в обязательном порядке классифицируется (признается) как
краткосрочное, когда оно удовлетворяет любому из следующих критериев:
а) его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла организации;
б) оно предназначено главным образом для целей продажи;
в) оно подлежит погашению в течение двенадцати месяцев после отчетной даты;
либо
г) у организации нет безусловного права откладывать погашение соответствующего
обязательства в течение как минимум двенадцати месяцев после отчетной даты.
Все прочие обязательства в обязательном порядке классифицируются как долгосрочные.
Некоторые краткосрочные обязательства, такие как кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками и некоторые начисления работнику и другие операционные затраты, составляют часть оборотного капитала, используемого в обычном операционном цикле организации.
Такие операционные статьи классифицируются (признаются) как краткосрочные
обязательства, даже если они подлежат погашению более чем через двенадцать месяцев с
момента выпуска баланса.
При классификации (признании) активов и обязательств организации применяется
один и тот же обычный операционный цикл. Когда обычный операционный цикл организации не поддается четкому определению, предполагается, что его продолжительность составляет двенадцать месяцев.
Другие краткосрочные обязательства не погашаются как часть обычного операционного цикла, однако требуют погашения в течение двенадцати месяцев с момента выпуска
баланса или предназначаются главным образом для целей продажи.
Те финансовые обязательства, которые обеспечивают финансирование на долгосрочной основе (т.е. не являются частью оборотного капитала, используемого в обычном
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операционном цикле организации) и не подлежат погашению в течение двенадцати месяцев после даты баланса, являются (признаются) долгосрочными обязательствами.
m) Признание доходов
Доходы признаются в отчете о совокупном доходе, когда произошел приток экономических выгод или полезного потенциала, ООО «Росмедстрах-К» в форме увеличения
активов или уменьшения обязательств, и эти экономические выгоды или полезный потенциал могут быть надежно измерены.
Доходы отражаются в отчете о совокупном доходе общества в тот период, когда они
фактически получены, независимо от движения денежных средств, связанных с их поступлением (метод начисления).
n) Признание расходов
Расходы признаются в отчете о совокупном доходе, когда произошел отток экономических выгод или полезного потенциала, ООО «Росмедстрах-К» в форме уменьшения
активов или увеличения обязательств, и эти экономические выгоды или полезный потенциал могут быть надежно измерены.
Расходы, произведенные в связи с поступлением обществу экономических выгод или
полезного потенциала, признаются в отчете о совокупном доходе за период ООО «Росмедстрах-К» в том же отчетном периоде, когда признаны соответствующие доходы, для
обеспечения сопоставления доходов и расходов. Если признание доходов в отчете о совокупном доходе производится в течение нескольких отчетных периодов, расходы должны
быть (признаются) распределены (распределяются) между теми же отчетными периодами
на систематической и рациональной основе.
Расходы, с которыми не связано поступление предприятию экономических выгод
или полезного потенциала, признаются в отчете о совокупном доходе в том отчетном периоде, когда они произведены.
Расходы, возникшие в случае признания ООО «Росмедстрах-К» обязательств, не связанных с поступлением ООО «Росмедстрах-К» активов или уменьшением других обязательств организации, признаются в отчете о совокупном доходе предприятия в том отчетном периоде, когда признаны соответствующие обязательства (метод начисления).
Расходы отражаются в отчете о финансовых результатах деятельности, ООО «Росмедстрах-К» в тот период, когда они фактически произведены, независимо от движения
денег связанных с оплатой соответствующих расходов (метод начисления).
o) Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход - включает статьи дохода и расхода (в том числе, переквалифицированные корректировки), которые не подлежат признанию в прибыли или
убытке, как это требуют другие МСФО.
p) Состав прочего совокупного дохода
В состав прочего совокупного дохода входят:
а) изменение прироста от переоценки;
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б) актуарные прибыли и убытки по пенсионным планам с установленными выплатами;
в) прибыли и убытки, возникшие при пересчете финансовой отчетности зарубежной
деятельности;
г) прибыли и убытки от переоценки имеющихся в наличии для продажи финансовых
активов;
д). при хеджировании денежных потоков, прибыль или убыток по инструменту хеджирования, относящиеся к его эффективной части.
8. Методы оценки активов и обязательств в бухгалтерском (финансовом) учете и финансовой отчетности признаваемые обществом
Активы и обязательства общества оцениваются следующими способами (методами):
а).
б).
в).

По первоначальной (исторической, фактической) стоимости;
По рыночной стоимости (справедливая, стоимость);
По текущей стоимости (стоимости замещения).

a) Понятие и применение первоначальной (исторической, фактической) стоимости.
Основными способами (методами) оценки активов и обязательств, применяемых
(признаваемых) ООО «Росмедстрах-К» для целей отражения фактов хозяйственной жизни
в бухгалтерском (финансовом) учете и финансовой отчетности общества является (признается):
–
метод (способ) первоначальной (исторической, фактической) стоимости и рыночной (справедливой) стоимости;
–
метод (способ) первоначальной (исторической, фактической) стоимости и рыночной (справедливой) стоимости объектов основных средств и нематериальных активов
применяемый обществом ежегодно с момента принятия (признания) объекта в составе активов общества.
Первоначальная (историческая, фактическая) стоимость используется обществом
при первоначальном признании (принятии к бухгалтерскому учету) активов и обязательств.
Первоначальная (историческая, фактическая) стоимость объектов оборотных и внеоборотных активов приобретенных за плату признается стоимость фактических вложений
в их приобретение, сооружение или изготовление (создание). С учетом сумм налога на
добавленную стоимость, предъявленных организации поставщиками и (или) подрядчиками.
В силу природы НДС организация имеет право получить налоговую выгоду путем
заявления налогового вычета. Однако страховая деятельность в том числе и страховая
деятельность обязательного медицинского страхования не облагается НДС в связи чем у
организации отсутствует по данным операциям право заявлять налоговые вычеты по НДС,
с связи с чем НДС предъявленный поставщиками и подрядчиками относится на увеличение стоимости внеоборотных активов и относится на расходы на ведение дела и (или) финансовый результат деятельности по расходам по обычным видам деятельности.
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Первоначальная (историческая, фактической) стоимостью объектов оборотных и
внеоборотных активов, полученных по договорам (сделкам), предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей,
переданных или подлежащих передаче предприятием в целях исполнения обязательств по
договору.
Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче предприятием, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно предприятие определяет стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих
передаче предприятием, стоимость оборотных и внеоборотных активов, полученных
предприятием по указанным договорам (сделкам), определяется исходя из стоимости, по
которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные внеоборотные активы.
Первоначальная (историческая, фактическая) стоимость активов, созданных организацией, равна фактически произведенным затратам на их создание и доведение до состояния, в котором они пригодны к использованию.
Первоначальная (историческая, фактическая) стоимость объектов внеоборотных активов и оборотных активов, являющихся предметом договора (сделки) лизинга (сублизинга). Определяется условиями договора (сделки) и признается в сумме (размере) расходов
лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до
состояния, в котором оно пригодно для использования. За исключением сумм налогов,
подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов. Решение о принятии к учету
имущества, являющегося предметом лизинга (сублизинга), на баланс лизингодателя или
баланс лизингополучателя определяется по согласованию между сторонами договора
(сделки) лизинга (сублизинга).
b) Первоначальная (историческая, фактическая) стоимость обязательств
Первоначальная (историческая, фактическая) стоимость обязательств равна стоимости активов, в результате получения которых возникли обязательства.
Первоначальная (историческая, фактическая) стоимость обязательств, с возникновением которых не связано получение активов (налоговые обязательства) равна сумме денежных средств или их эквивалентов, которые необходимы для погашения этих обязательств.
c) Метод (способ) рыночной (справедливой) стоимости
Первоначальная (историческая, фактическая) стоимость активов, полученных по необменным операциям, т.е. безвозмездно или за номинальную плату, определяется как их
справедливая стоимость на дату приобретения.
Первоначальной (фактической, исторической) стоимостью объектов внеоборотных
активов и оборотных активов, полученных предприятием по договору дарения, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная
на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования.
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Под текущей рыночной стоимостью для целей бухгалтерского учета и отчетности
понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи
указанных активов на дату принятия к учету.
Определение текущей рыночной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта внеоборотных активов и оборотных активов производится на основе цены,
действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества, полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны
быть подтверждены документально, а в случаях невозможности документального подтверждения – экспертным путем.
При определении текущей рыночной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому
учету объекта внеоборотного и оборотного актива комиссией по поступлению и выбытию
активов, созданной на предприятии на постоянной основе, используются данные о ценах
на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей.
Сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной литературе.
Экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах)
к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов о стоимости отдельных (аналогичных) объектов внеоборотных и оборотных активов.
Рыночная стоимость объектов основных средств и нематериальных активов определяется ежегодно в результате переоценки.
d) Метод (способ) текущей стоимости (стоимость замещения)
Текущая стоимость (стоимость замещения) активов определяется как сумма денежных средств или их эквивалентов, которые необходимы для приобретения такого, же или
аналогичного, актива на отчетную дату.
Текущая стоимость обязательств определяется, как не дисконтированная сумма денежных средств или их эквивалентов, которые необходимы для погашения обязательства
на отчетную дату.
Оценка по текущей стоимости (стоимости замещения) активов и обязательств, применяется в случаях оценки предстоящих фактов хозяйственной жизни предприятия и раскрывается в пояснениях (пояснительной записки) бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия.
e) Изменение оценочных значений (изменения в расчетных оценках)
Изменение оценочных значений (Изменение в расчетной оценке) - это корректировка
балансовой стоимости актива или обязательства, или величины периодического потребления актива, которая происходит вследствие оценки текущего состояния активов и обязательств, а также связанных с ними ожидаемых будущих выгод и обязанностей. Изменения
в расчетных оценках являются результатом получения новой информации или наступления новых обстоятельств и, соответственно, не являются исправлениями ошибок.
В результате неопределенностей, свойственных предпринимательской деятельности,
многие статьи финансовой отчетности не могут быть точно рассчитаны, а могут быть
лишь оценены.
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Оценка подразумевает суждения, основывающиеся, на самой свежей доступной, надежной информации. Может возникнуть необходимость оценить:
а). безнадежные долги;
б). устаревания запасов;
в). справедливую стоимость финансовых активов или финансовых обязательств;
г). сроки полезной службы или ожидаемую схему получения экономических выгод
от амортизируемых активов;
д). гарантийные обязательства.
Расчетная оценка (оценочное значение) может пересматриваться, если меняются обстоятельства, на которых она основывалась, или в результате появления новой информации или накопления опыта. По своей природе пересмотр оценок не относится к предыдущим периодам и не является исправлением ошибки.
Изменение в применяемой основе оценки - это изменение в учетной политике, а не
изменение в расчетной оценке. Когда трудно отличить изменение учетной политики от
изменения расчетной оценки, это изменение рассматривается как изменение расчетной
оценки.
Изменение оценочного значения, за исключением изменения, непосредственно
влияющего на величину капитала, признается в бухгалтерском учете путем включения в
доходы или расходы организации (перспективно):
а). периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода;
б). периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение влияет на бухгалтерскую отчетность данного отчетного периода и бухгалтерскую
отчетность будущих периодов.
Перспективное признание воздействия изменения расчетной оценки (оценочного
значения) означает, что это изменение применяется к операциям, другим событиям и условиям с момента изменения в расчетной оценке.
Изменение в расчетной оценке может воздействовать только на прибыль или убыток
текущего периода либо на прибыль и убыток как текущего, так и будущих периодов. Изменение в расчетной оценке суммы безнадежных долгов влияет только на прибыль или
убыток текущего периода, и поэтому признается в текущем периоде.
Однако изменение оценочного срока полезной службы или предполагаемой схемы
получения экономических выгод от амортизируемого актива влияет на амортизационные
расходы в текущем периоде и в каждом последующем периоде оставшегося срока полезной службы актива.
В обоих случаях воздействие изменения, относящееся к текущему периоду, признается как доход или расход в текущем периоде.
Соответствующее воздействие на будущие периоды, если оно имеется, признается
как доход или расходы в этих будущих периодах.
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Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала
организации, подлежит признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в бухгалтерской отчетности за период, в котором произошло изменение.
f) Раскрытие информации об изменениях в расчетных оценках (оценочных значениях)
Организация раскрывает информацию в примечаниях к отчету о финансовом положении и отчету о совокупном доходе, характер и сумму изменения в такой расчетной
оценке, которая оказывает воздействие в текущем периоде или, как ожидается, будет оказывать воздействие в будущих периодах, за исключением таких случаев раскрытия информации, когда практически невозможно оценить это воздействие.
Если сумма воздействия в будущих периодах не раскрывается, потому что ее оценка
практически невозможна, организация обязана раскрыть этот факт.
9. Принципы консолидации
В настоящей части раскрываются понятии и определения по представлению
выпускаемой консолидированной общества в части представления консолидированной отчетности определенной МСФО IAS 27»Консолидированная и отдельная отчетность» с учетом требований других стандартов МСФО.
(i) Сделки по объединению бизнеса
Сделками по объединению бизнеса признаются сделки, согласно которым приобретенные активы и принятые обязательства признаются предприятием.
ООО «Росмедстрах не признается на дату первого применения МСФО и по состоянию на 01.01.2013 сделки по объединению бизнеса.
(ii) Дочерние предприятия
Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Финансовая
отчетность дочерних предприятий включается в консолидированную финансовую
отчетность с момента фактического установления такого контроля до даты его
фактического прекращения. В отдельных случаях в учетную политику дочерних
предприятий вносятся изменения с целью приведения ее в соответствие с учетной политикой Группы. Убытки, приходящиеся на долю владельцев неконтролирующей доли участия в дочернем предприятии, в полном объеме отражаются на счете неконтролирующих
долей участия, даже если это приводит к возникновению дебетового сальдо («дефицита»)
на этом счете.
ООО «Росмедстрах не признается на дату первого применения МСФО и по состоянию на 01.01.2013 наличие дочерних обществ.
.
(iii) Сделки по объединению бизнеса между предприятиями под общим
контролем
Объединение бизнеса по результатам передачи долей в предприятиях, находящиеся
под контролем того же акционера, под контролем которого находится
Группа, учитывается, начиная с момента получения Группой контроля над такими
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предприятиями.
Приобретенные активы и обязательства признаются по предыдущей балансовой
стоимости, отраженной в индивидуальной финансовой отчетности приобретенного
предприятия, подготовленной по МСФО.
Разница между стоимостью доли Группы в собственном капитале приобретенного
предприятия и возмещением уплаченным признается как добавочный капитал. Все денежные средства, уплаченные при приобретении, отражаются непосредственно в составе
собственного капитала.
ООО «Росмедстрах не признается на дату первого применения МСФО и по состоянию на 01.01.2013 наличие сделок по объединению бизнеса между предприятиями под общим контролем.
(iv) Утрата контроля
При утрате контроля над дочерним предприятием Группа прекращает признание его
активов и обязательств, а также относящихся к нему неконтролирующих долей
участия и других составляющих его собственного капитала. Любая положительная
или отрицательная разница, возникшая в результате утраты контроля, признается в
составе прибылей или убытков за период. Если Группа сохраняет за собой часть
инвестиции в бывшее дочернее предприятие, такая доля участия оценивается по
справедливой стоимости на дату утраты контроля. В дальнейшем эта доля
учитывается, как инвестиция в ассоциированное предприятие (с использованием метода долевого участия) или как финансовый актив, имеющийся в наличии для
продажи, в зависимости от того, в какой степени Группа продолжает влиять на
указанное предприятие.
ООО «Росмедстрах не признается на дату первого применения МСФО и по состоянию на 01.01.2013 утраты контроля в связи с тем, что общество не признает наличие
дочерних обществ.

(v) Продажа дочерних предприятий предприятиям под общим контролем
Продажа дочерних предприятий предприятиям, находящимся под контролем того же
акционера, который контролирует Группу, учитывается путем признания в качестве добавочного капитала разницы между возмещением, полученным и балансовой стоимости,
стоимостью чистых активов дочернего предприятия, включая неконтролирующую долю
участия и соответствующий гудвилл.
ООО «Росмедстрах не признается на дату первого применения МСФО и по состоянию на 01.01.2013 продажи дочерних предприятий находящихся под общим контролем,
что общество не признает наличие дочерних обществ, в том числе предприятий находящихся под общим контролем.
(vi) Продажа неконтролирующих долей участия третьим лицам
Любая разница между возмещением, полученным при продаже неконтролирующей
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доли участия третьему лицу, и балансовой стоимостью этой доли Группы в
дочернем предприятии, включая соответствующий гудвилл, признается в составе
прибыли или убытка за период.
ООО «Росмедстрах не признается на дату первого применения МСФО и по состоянию на 01.01.2013 продажи неконтролирующих долей участия третьим лицам.
(vii) Приобретение (продажа) неконтролирующих долей участия
у предприятий (предприятиям) под общим контролем
Любая разница между возмещением, уплаченным при приобретении
неконтролирующей доли у предприятия, находящегося под контролем того же
акционера, который контролирует Группу, и балансовой стоимостью этой доли
учитывается в качестве добавочного капитала.
Любая разница между возмещением, полученным при продаже неконтролирующей
доли предприятию, находящемуся под контролем того же акционера, который
контролирует Группу, и балансовой стоимостью этой доли, включая
соответствующий гудвилл, учитывается в качестве добавочного капитала.
ООО «Росмедстрах не признается на дату первого применения МСФО и по состоянию на 01.01.2013 не признает приобретение (продажи) неконтролирующих долей участия у предприятий (предприятиям) под общим контролем.
(viii) Инвестиции в ассоциированные предприятия (объекты инвестирования,
учитываемые методом долевого участия)
Ассоциированными являются предприятия, на финансовую и операционную политику которых Группа оказывает существенное влияние, но не контролирует их.
Считается, что значительное влияние имеет место, если Группа владеет от 20% до
50% прав голосования в другом предприятии. Инвестиции в ассоциированные
предприятия учитываются методом долевого участия и при первоначальном признании отражаются по фактической стоимости. Инвестиция Группы включает гудвилл, возникший при приобретении, за вычетом всех накопленных убытков от обесценения. Начиная с момента возникновения существенного влияния и до даты
его прекращения в консолидированной финансовой отчетности отражается доля
Группы в доходах и расходах, а также в изменениях собственного капитала объектов
инвестирования, учитываемые методом долевого участия, после внесения
корректировок, необходимых для приведения учетной политики конкретного объекта
в соответствие с учетной политикой Группы. Когда доля Группы в убытках
превышает долю ее участия в объекте инвестирования, учитываемом методом
долевого участия, балансовая стоимость такой доли участия (включая все долгосрочные инвестиции) уменьшается до нуля и признание дальнейших убытков
прекращается, за исключением сумм в пределах, имеющихся у Группы обязательств
и сумм выплат, произведенных от имени или по поручению объектов инвестирования.
ООО «Росмедстрах не признается на дату первого применения МСФО и по состоянию на 01.01.2013 не признает инвестиции в ассоциированные предприятия(объекты инвестирования, учитываемые методом долевого участия.
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(ix) Операции, исключаемые при консолидации
При подготовке консолидированной финансовой отчетности исключаются остатки
по расчетам и операции внутри Группы, а также нереализованные доходы и расходы по
таким операциям. Нереализованная прибыль, возникшая по результатам операций с объектами инвестирования, учитываемыми методом долевого участия, исключается пропорционально доле Группы в таких объектах. Нереализованные убытки исключаются аналогично нереализованной прибыли, но только в части не обесценившейся величины соответствующего (базового) актива.
ООО «Росмедстрах не признается на дату первого применения МСФО и по состоянию на 01.01.2013 не признает операции, исключаемые при консолидации в силу отсутствия таких операций, а так же объектов консолидации в соответствие требованиями
IAS 27.
10. Иностранная валюта
(i) Операции в иностранной валюте
Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующую функциональную валюту предприятий Группы по курсам, действовавшим на даты их совершения.
Монетарные активы и обязательства в иностранной валюте отчетную дату пересчитываются в функциональную валюту по курсу, действовавшему на эту дату. Прибыль или убыток по курсовым разницам по монетарным статьям представляет собой разницу между
амортизированной стоимостью в функциональной валюте на начало отчетного периода,
скорректированной с учетом процентов и сумм выплат за период, и
амортизированной стоимостью в иностранной валюте, пересчитанной по курсу на
конец отчетного периода.
Немонетарные активы и обязательства в иностранной валюте, отраженные по справедливой стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по курсу,
действовавшему на дату определения их справедливой стоимости. Курсовые
разницы, возникшие по результатам пересчета, признаются в составе прибыли или
0убытка за период, за исключением курсовых разниц, возникших по результатам
пересчета стоимости долевых инструментов, имеющихся в наличии для продажи,
которые отражаются в составе прочей совокупной прибыли. Немонетарные статьи,
оцениваемые по первоначальной стоимости в иностранной валюте,
пересчитываются с использованием обменного курса, действовавшего на дату проведения сделки.
ООО «Росмедстрах не признается на дату первого применения МСФО и по состоянию на 01.01.2013 не признает операции с иностранной валютой в том числе и немонетарными активами выраженными в иностранной валюте в виду отсутствия таковых.
(ii) Деятельность зарубежных предприятий
Активы и обязательства зарубежных предприятий, включая гудвилл и корректировки
до справедливой стоимости по результатам приобретений, пересчитываются в рубли по
курсам, действовавшим на отчетную дату. Доходы и расходы зарубежных предприятий
пересчитываются в рубли по курсам, действовавшим на даты совершения соответствующих операций.
Курсовые разницы признаются непосредственно в составе прочей совокупной прибыли.
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ООО «Росмедстрах не признается на дату первого применения МСФО и по состоянию на 01.01.2013 не признает наличие деятельности зарубежных предприятий в виду
отсутствия таковых.
11.

Финансовые инструменты

(i) Непроизводные финансовые инструменты
В состав непроизводных финансовых инструментов входят инвестиции в капитал
(долевые ценные бумаги) и долговые ценные бумаги, торговая и прочая дебиторская
задолженность, денежные средства и их эквиваленты, кредиты и займы, а также
торговая и прочая кредиторская задолженность.
Первоначально общество признает займы, дебиторскую задолженность и депозиты
на дату их получения, возникновения и размещения соответственно. Все прочие
финансовые активы (включая активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период)
первоначально признаются по фактической стоимости на дату совершения сделки
купли-продажи, на которую общество становится стороной по договорным правам и
обязательствам в отношении такого инструмента.
Общество прекращает признание финансового актива только когда истекает срок
действия договорных прав на денежные потоки от использования такого актива или
она передает другой стороне права на получение договорных денежных потоков в
ходе сделки, при которой происходит передача всех рисков и выгод, связанных с
правом собственности на такой актив. Любая доля участия в переданных
финансовых активах, возникающая у общества или оставшаяся за ней, признается
как отдельный актив или обязательство.
Финансовые активы и финансовые обязательства взаимозачитываются и
отражаются в отчете о финансовом положении в свернутом виде тогда и только
тогда, когда общество имеет юридически закрепленное право осуществить зачет
признанных сумм и намеревается либо произвести расчет по сальдированной
сумме, либо одновременно реализовать актив и исполнить обязательство.
Общество классифицирует непроизводные финансовые активы в следующие категории:
Финансовые активы, удерживаемые до срока погашения, займы и дебиторская задолженность, а также финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
Финансовые активы, удерживаемые до срока погашения
Если общество намерена и имеет возможность владеть долговыми ценными бумагами, котируемыми на действующем рынке, до наступления срока их погашения, такие
инвестиции классифицируются как удерживаемые до срока погашения. Финансовые
активы, удерживаемые до срока погашения, первоначально признаются по
справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму затрат, непосредственно
относящихся к осуществлению сделки. После первоначального признания
финансовые активы, удерживаемые до срока погашения, оцениваются по
амортизированной стоимости, рассчитываемой с использованием метода
эффективной ставки процента, за вычетом убытков от обесценения. Продажа или
реклассификация более чем незначительной части портфеля инвестиций,
удерживаемых до срока погашения, задолго до наступления данного срока привела
бы к реклассификации всех инвестиций, удерживаемых до срока погашения, в
категорию инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и лишила бы общество
права классифицировать инвестиционные ценные бумаги в категорию
удерживаемых до срока погашения в текущем финансовом году и в течение двух
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последующих финансовых лет.
Займы и дебиторская задолженность
Займы и дебиторская задолженность представляют собой финансовые активы с
фиксированными или определяемыми платежами, не имеющие биржевых котировок
на действующем рынке. Такие активы первоначально признаются по справедливой
стоимости, которая увеличивается на сумму затрат, непосредственно относящихся к
осуществлению сделки. После первоначального признания займы и дебиторская
задолженность оцениваются по амортизированной стоимости, рассчитываемой с
использованием метода эффективной ставки процента, за вычетом убытков от
обесценения. Займы и дебиторская задолженность входят в состав торговой и
прочей дебиторской задолженности
Денежные средства и их эквиваленты
К денежным средствам и их эквивалентам относятся остатки денежных средств,
банковские депозиты до востребования и высоколиквидные инвестиции, срок погашения которых при первоначальном признании составляет три месяца или меньше.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой
непроизводные финансовые активы, которые отнесены к категории имеющихся в
наличии для продажи и не классифицированы ни по одной другой категории.
Инвестиции общества в долевые и некоторые долговые ценные бумаги
классифицируются как финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
Такие активы первоначально признаются по справедливой стоимости, которая
увеличивается на сумму затрат, непосредственно относящихся к осуществлению
сделки. После первоначального признания они оцениваются по справедливой
стоимости, изменения которой, отличные от убытков от обесценения (и положительных и отрицательных курсовых разниц по долевым инструментам, имеющимся в наличии для продажи признаются в составе прочей совокупной прибыли и представляются в составе
собственного капитала в резерве по переоценке справедливой стоимости. При
прекращении признания или обесценении инвестиции накопленные прибыль или
убыток, отраженные в составе прочей совокупной прибыли, переносятся в состав
прибыли или убытка за период.
Непроизводные финансовые обязательства
Первоначально общество признает долговые ценные бумаги и субординированные
обязательства на дату их выпуска и возникновения соответственно. Все прочие
финансовые обязательства (включая обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период)
первоначально признаются по фактической стоимости на дату совершения сделки
купли-продажи, на которую общество становится стороной по договорным правам и
обязательствам в отношении такого инструмента.
Общество прекращает признание финансового обязательства только тогда, когда договорные обязательства в отношении финансового инструмента исполнены, аннулированы или срок их действия истек.
Финансовые активы и финансовые обязательства взаимозачитываются и
отражаются в отчете о финансовом положении в свернутом виде тогда и только
тогда, когда общество имеет юридически закрепленное право осуществить зачет
признанных сумм и намеревается либо произвести расчет по сальдированной
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сумме, либо одновременно реализовать актив и исполнить обязательство.
У общества имеются следующие непроизводные финансовые обязательства: кредиты
и займы, банковские овердрафты, торговая и прочая кредиторская задолженность.
Такие финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой
стоимости, которая увеличивается на сумму затрат, непосредственно относящихся к
осуществлению сделки. После первоначального признания указанные финансовые
обязательства оцениваются по амортизированной стоимости с использованием
метода эффективной ставки процента.
12. Акционерный капитал
Доли участников общества
Доли участников общества классифицированы как часть собственного капитала.
Дополнительные издержки, непосредственно связанные с эмиссией долей и опционами на покупку акций, отражаются без учета налогового эффекта как
уменьшение собственного капитала.
Выкуп собственных долей
При выкупе собственных долей, отраженных в составе собственного u1082 капитала,
сумма уплаченного возмещения, включающая затраты, непосредственно связанные с
этой
сделкой, отражается без учета налогового эффекта и признается как уменьшение
собственного капитала. Выкупленные доли классифицируются как собственные
акции в портфеле и отражаются как уменьшение общей величины собственного
капитала. При последующей продаже или повторном размещении собственных
акций полученное возмещение признается как прирост собственного капитала, а
соответствующая прибыль или убыток по результатам сделки переносится в статью
«Нераспределенная прибыль» или исключается из этой статьи соответственно.
Дивиденды
Дивиденды отражаются как обязательства в том периоде, в котором они были
объявлены.
13. Основные средства
(i) Признание и оценка
Объекты основных средств отражаются по фактической стоимости за вычетом
накопленной амортизации и убытков от обесценения. Фактическая стоимость
основных средств на дату перехода на МСФО, т. е. на 1 января 2012 г., была
определена исходя из их справедливой стоимости на указанную дату.
Фактическая стоимость включает затраты, непосредственно связанные с
приобретением актива. Стоимость объектов основных средств, возведенных
хозяйственным способом, включает прямые материальные и трудовые затраты, а
также иные расходы, непосредственно связанные с приведением актива в
состояние, пригодное для его дальнейшей эксплуатации, расходы по демонтажу и
вывозу актива с территории, на которой он установлен, и проведение работ по ее
восстановлению и капитализированные затраты на привлечение заемных средств
Приобретенное программное обеспечение, являющееся
непременным условием функционирования соответствующего оборудования,
капитализируется в стоимости такого оборудования.
В том случае, если объект основных средств состоит из отдельных компонентов,
имеющих разные сроки полезного использования, каждый из них учитывается как
отдельный объект (значительный компонент) основных средств.
Прибыли или убытки от выбытия объекта основных средств определяются
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посредством сравнения поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и
признаются в свернутом виде по строке «Прочие доходы» в составе прибыли или
убытка за период.
(ii) Последующие затраты
Расходы, связанные с заменой компонента объекта основных средств, признаются в
балансовой стоимости такого объекта, если существует вероятность получения
обществом будущих экономических выгод при дальнейшем использовании компонента
и его стоимость можно оценить с достаточной степенью точности. Признание
балансовой стоимости замененного компонента прекращается. Расходы по
текущему техническому обслуживанию и ремонту объектов основных средств
признаются в составе прибыли или убытка за период по мере их осуществления.
(iii) Амортизация
Амортизация исчисляется с амортизируемой величины, которая представляет собой
фактическую стоимость актива, или иной заменяющей ее величины за вычетом
остаточной стоимости этого актива.
Амортизация каждого компонента объекта основных средств начисляется линейным
методом на протяжении ожидаемого срока его полезного использования и
отражается в составе прибыли или убытка за период, поскольку именно такой метод
наиболее точно отражает особенности ожидаемого потребления будущих
экономических выгод, заключенных в активе. Амортизация на арендуемые активы
начисляется в течение наименьшего из двух периодов – срока действия договора
аренды или срока их полезного использования, за исключением случаев, когда
достоверно известно, что по окончании срока аренды право собственности на
арендуемые активы перейдет к обществу. Амортизация на землю не начисляется.
Ниже указаны расчетные сроки полезного использования активов на текущий и
сравнительный периоды:
 здания 5–57 лет;
 машины и оборудование 2–13 лет;
 транспортные средства 2–15 лет;
 производственный и хозяйственный инвентарь 2–9 лет.
Методы начисления амортизации, сроки полезного использования и остаточная
стоимость основных средств пересматриваются на каждую отчетную дату и, при
необходимости, корректируются.
14. Нематериальные активы
(i) Гудвилл
Гудвилл (отрицательный гудвилл), возникший при приобретении дочерних
предприятий, отражен в составе нематериальных активов.
Гудвилл отражается по фактической стоимости за вычетом накопленных убытков от
обесценения. Балансовая стоимость гудвилла объектов инвестирования,
учитываемых методом долевого участия, включается в балансовую стоимость
инвестиции, при этом убыток от обесценения таких инвестиций не относится на
активы, включая гудвилл, составляющие часть балансовой стоимости объекта
инвестирования, учитываемого методом долевого участия.
ООО «Росмедстрах не признается на дату первого применения МСФО и по состоянию на 01.01.2013 наличие гудвилла в связи с тем, что общество не признает наличие дочерних обществ.
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15. Арендованные активы
Аренда, по условиям которой к обществу переходят все риски и выгоды, вытекающие
из права собственности, классифицируется как финансовая аренда (лизинг). При
первоначальном признании арендованный актив отражается по наименьшей из двух
величин – его справедливой стоимости или приведенной стоимости минимальных
арендных платежей. После первоначального признания актив учитывается в
соответствии с применимыми принципами учетной политики.
Прочие виды аренды представлены операционной арендой; активы, используемые в
рамках договоров операционной аренды, в отчете о финансовом положении Группы
не отражены.
ООО «Росмедстрах не признается на дату первого применения МСФО и по состоянию на 01.01.2013 наличие арендованных активов по условиям, которой к обществу
переходят все риски и выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируется, как финансовая аренда.
16. Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин – фактической себестоимости
или чистой стоимости возможной продажи. Фактическая себестоимость запасов
определяется по методу ФИФО и включает затраты на их приобретение,
производственные издержки и затраты на переработку, а также прочие затраты на
доставку и доведение до текущего состояния.
Чистая стоимость возможной продажи – это предполагаемая цена продажи запасов
в обычных условиях делового оборота за вычетом расчетных затрат на завершение
работ и реализацию.
17. Обесценение
(i) Непроизводные финансовые активы
Оценка финансового актива, не оцениваемого по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период,
проводится на каждую отчетную дату с целью выявления объективных признаков
обесценения. Финансовый актив считается обесценившимся, если существуют
объективные свидетельства того, что после его первоначального признания
произошло событие, повлекшее убыток, и что это событие оказало отрицательное
влияние на ожидаемые будущие потоки денежных средств от использования
данного актива, величину которых можно оценить с достаточной степенью точности.
К объективным свидетельствам обесценения финансовых активов (включая
долевые ценные бумаги) могут относиться неплатежи или иное неисполнение
должниками своих обязательств, реструктуризация задолженности перед обществом
на
условиях, которые в ином случае обществом даже не рассматривались бы, признаки
возможного банкротства должника или эмитента, исчезновение действующего рынка
для какой-либо ценной бумаги. Объективным свидетельством обесценения
инвестиции в долевую ценную бумагу также является ситуация, когда фактическая
стоимость такой инвестиции на протяжении длительного времени существенно
превышает ее справедливую стоимость.
Займы и дебиторская задолженность, инвестиционные ценные бумаги,
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удерживаемые до срока погашения
Признаки, свидетельствующие об обесценении дебиторской задолженности и
инвестиционных ценных бумаг, классифицированных в категорию удерживаемых до
срока погашения, общество рассматривает как на уровне отдельных активов, так и на
уровне портфеля. Все такие активы, величина каждого из которых, взятого в
отдельности, является значительной, оцениваются на предмет обесценения в
индивидуальном порядке. Если выясняется, что обесценение проверенных в
индивидуальном порядке значительных статей дебиторской задолженности и
инвестиционных ценных бумаг, классифицированных в категорию удерживаемых до
срока погашения, не является существенным, для проверки на предмет
обесценения, которое уже возникло, но еще не зафиксировано, их объединяют в
портфель. Статьи дебиторской задолженности и инвестиционных ценных бумаг,
классифицированных в категорию удерживаемых до срока погашения, величина
которых не является по отдельности значительной, оцениваются на предмет
обесценения в совокупности путем объединения в портфель тех статей дебиторской
задолженности и инвестиционных ценных бумаг, классифицированных в категорию
удерживаемых до срока погашения, которые имеют сходные характеристики риска.
При оценке на предмет обесценения в составе общества (портфеля) общество
анализирует совокупность данных за прошлые периоды, характеризующих
вероятность дефолта, сроки возмещения и суммы понесенных убытков, с учетом
профессионального суждения руководства на предмет того, приведут ли
существующие экономические условия и условия кредитных договоров к тому, что
суммы фактических убытков будут меньше или будут превышать суммы убытков,
отраженные в прошлых периодах.

Убыток от обесценения финансового актива, учитываемого по амортизированной
стоимости, определяется как разница между его балансовой стоимостью и
приведенной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств,
дисконтированных с применением первоначальной эффективной ставки процента по
данному активу. Убытки признаются в составе прибыли или убытка за период и
отражаются на счете оценочного резерва, величина которого вычитается из
стоимости дебиторской задолженности. Расходы по уплате процентов по заемным
средствам на приобретение обесценившихся активов продолжают отражаться путем
высвобождения дисконта. Если в результате какого-либо события после отчетной
даты произойдет уменьшение суммы убытка от обесценения, величина такого
уменьшения сторнируется в составе прибыли или убытка за период.
Убытки от обесценения финансовых активов, классифицированных в категорию
имеющихся в наличии для продажи, признаются посредством реклассификации в
состав прибыли или убытка за период суммы убытков, накопленных в резерве
изменений справедливой стоимости в составе собственного капитала. Этот
накопленный убыток от обесценения, который реклассифицируется из состава
собственного капитала в состав прибыли или убытка за период, представляет собой
разницу между стоимостью приобретения соответствующего актива (за вычетом
выплат основной суммы и начисленной амортизации) и его текущей справедливой
стоимостью (за вычетом всех убытков от обесценения, ранее признанных в составе
прибыли или убытка за период). Изменения величины начисленных резервов под
обесценение, вызванные изменением временнóй стоимости, отражаются как
элемент процентных доходов.
Если впоследствии справедливая стоимость обесценившейся долговой ценной
бумаги, классифицированной в категорию имеющихся в наличии для продажи,
возрастает и данное увеличение можно объективно отнести к какому-либо событию,
произошедшему после признания убытка от обесценения в составе прибыли или
убытка за период, списанная на убыток сумма восстанавливается и признается в
составе прибыли или убытка за период. При этом любое последующее
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восстановление справедливой стоимости обесценившейся долевой ценной бумаги,
классифицированной в категорию имеющихся в наличии для продажи, признается в
составе прочей совокупной прибыли.
(ii) Нефинансовые активы
Балансовая стоимость нефинансовых активов общества, за исключением запасов и
отложенных налоговых активов, пересматривается на каждую отчетную дату с
целью выявления признаков обесценения. При наличии признаков обесценения
определяется возмещаемая величина активов. Для гудвилла и нематериальных
активов, имеющих неограниченные сроки полезного использования или еще не
готовых к эксплуатации, возмещаемая величина рассчитывается каждый год в одно
и то же время. Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая
стоимость актива или его части (единицы), генерирующей потоки денежных средств
(далее «единица, генерирующая потоки денежных средств», «ЕГДП»), превышает
его расчетную возмещаемую величину.
Возмещаемая величина актива или его части (единицы), генерирующей потоки
денежных средств, определяется по наибольшей из двух величин – потребительной
стоимости или справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже. При
определении потребительной стоимости ожидаемые будущие потоки денежных
средств дисконтируются до их приведенной стоимости с применением ставки
дисконтирования до вычета налогов, что отражает текущую оценку рыночной
стоимости денег с учетом ее изменения с течением времени и рисков, присущих
данному активу. Для целей проверки на предмет обесценения активы, которые не
могут быть проверены по отдельности, объединяются в минимальную по размеру
группу активов, генерирующую приток денежных средств в результате их
дальнейшего использования, который не зависит от притока денежных средств,
генерируемого другими активами или группами активов. При тестировании на
предмет обесценения в рамках операционных сегментов гудвилл относится к
единицам, находящимся на самом нижнем уровне в организационной структуре
предприятия из тех, на которых осуществляется контроль за ним для внутренних
управленческих целей. Гудвилл, приобретенный в сделке по объединению бизнеса,
общество относит к тем группам единиц, генерирующих потоки денежных средств,
которые, как ожидается, получат выгоду от синергетического эффекта в результате
объединения бизнеса.
Корпоративные активы общества не генерируют независимый приток денежных
средств. При наличии признаков, свидетельствующих о возможном обесценении
корпоративного актива, определяется возмещаемая величина единицы,
генерирующей потоки денежных средств, к которой такой корпоративный актив
принадлежит.
Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива
или его части (единицы), генерирующей потоки денежных средств, превышает его
возмещаемую величину. Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или
убытка за период. Убытки от обесценения единиц, генерирующих потоки денежных
средств, относятся в первую очередь на уменьшение балансовой стоимости
гудвилла, отнесенного к таким единицам, а затем на уменьшение балансовой
стоимости других активов в составе единицы (группы единиц) в соответствующей
пропорции.
Убыток от обесценения гудвилла не сторнируется. Убытки от обесценения прочих
активов, признанные в прошлых отчетных периодах, оцениваются на каждую
отчетную дату на предмет выявления признаков их уменьшения или подтверждения
их наличия. Убыток от обесценения сторнируется в том случае, если произошли
изменения в расчетных оценках, использованных при определении возмещаемой
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величины. Убыток от обесценения сторнируется только таким образом, чтобы
балансовая стоимость актива не превышала балансовую стоимость, которая была
бы определена (за вычетом амортизации) в том случае, если бы убыток от
обесценения признан не был.
Гудвилл, представляющий собой часть балансовой стоимости инвестиции в объект
инвестирования, учитываемый методом долевого участия, отдельной строкой не
признается, в связи с чем не тестируется на предмет обесценения в
индивидуальном порядке. Вместо этого вся сумма инвестиции в объект
инвестирования, учитываемый методом долевого участия, тестируется на предмет
обесценения как единый актив, если обесценение инвестиции в такой объект может
быть достоверно подтверждено.
18. Вознаграждения работникам
(i) Планы с установленными взносами
План с установленными взносами представляет собой план выплат вознаграждений
работникам по окончании трудовых отношений с ними, в соответствии с которым
предприятие производит фиксированные взносы в независимый фонд и не несет
юридических или конструктивных обязательств по уплате каких-либо
дополнительных сумм. Обязательства по осуществлению взносов в фонды, через
которые реализуются пенсионные планы с установленными взносами, в том числе в
Пенсионный фонд РФ, признаются в качестве расходов по вознаграждениям
работникам в составе прибыли или убытка за те периоды, в которых работники
оказывали соответствующие услуги в рамках трудовых договоров. Ранее
уплаченные взносы признаются в качестве актива в сумме, в какой возможен
возврат внесенных средств или уменьшение размера будущих взносов. Суммы,
которые должны быть внесены в счет планов с установленными взносами по
прошествии более 12 месяцев после окончания периода, в котором работники
оказывали услуги в рамках трудовых договоров, дисконтируются до их приведенной
стоимости.
(ii) Краткосрочные вознаграждения
Обязательства по планам краткосрочных вознаграждений работникам отражаются
на недисконтированной основе и относятся на расходы по мере оказания
работниками соответствующих услуг в рамках трудовых договоров.
Обязательство признается в сумме, запланированной к выплате в рамках
краткосрочных планов материального стимулирования или участия в прибыли, если
у общества имеется текущее юридическое или конструктивное обязательство по
выплате этой суммы по результатам труда работника в прошлых периодах и при
условии, что размер такого обязательства может быть определен с достаточной
степенью точности.
19. Резервы
(i) Резерв по уплате налогов
По мере наступления сроков уплаты налогов, установленных действующим
законодательством, обществом создаются резервы по налоговым рискам, в том числе
рискам, связанным с уплатой пеней и штрафов. Такие резервы формируются и, при
необходимости, корректируются за период, в течение которого налоговые органы
могут проводить проверку полноты расчетов с бюджетом по налогам. По истечении
указанного периода производится высвобождение резерва. Резервы по уплате
налогов признаются в составе расходов по уплате налога на прибыль либо
отражаются по другой аналогичной строке отчета о прибылях и убытках.
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(ii) Прочие резервы
Резерв отражается в том случае, если по результатам прошлых событий у общества
возникает юридическое или конструктивное обязательство, величина которого может
быть определена с достаточной степенью точности, и существует вероятность того,
что выполнение данного обязательства повлечет за собой отток экономических
выгод. Величина резерва определяется путем дисконтирования ожидаемых будущих
потоков денежных средств с применением ставки дисконтирования до вычета
налогов, что отражает текущую оценку рыночной стоимости денег с учетом ее
изменения с течением времени и рисков, связанных с выполнением данного
обязательства. Изменение дисконтированной величины, вызванное уменьшением
периода дисконтирования (высвобождение дисконта), признается в качестве
финансовых расходов.
20. Выручка
В соответствие с особенностями правового положения страховой медицинской организацией осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. Операции по обязательному медицинскому страхованию не признаются договорами страхования и не под подают под действия МСФО (IFRS) 4 «Договоры
страхования».
В рамках договоров о финансовом обеспечении ОМС страховые медицинские организации получают следующие виды доходов:
1) поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по ОМС;
2) доходы страховой медицинской организации в виде части средств, поступивших
из медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения,
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. А также от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату
медицинской помощи;
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).
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. Соответственно, моментом признания выручки является момент определения согласованной величины на-
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лагаемых 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. Даже при возможности самостоятельно определить указанные величины, выручку не признается до момента получения соответствующих сведений (уведомлений) от территориального фонда ОМС.
21. Прочие расходы
(a ) Арендные платежи
Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или
убытка за период равномерно на всем протяжении срока действия договора аренды.
Полученные льготы по аренде признаются в качестве неотъемлемой части общей
суммы арендных платежей в течение всего срока действия договора аренды.
Минимальные арендные платежи по договорам финансовой аренды (лизинга)
распределяются между финансовыми расходами и уменьшением оставшейся суммы
обязательства. Финансовые расходы распределяются по каждому периоду в
течение срока действия договора аренды таким образом, чтобы ставка, по которой
начисляются проценты на оставшуюся часть арендных обязательств, была
постоянной.
(b) Финансовые доходы и расходы
В состав финансовых доходов включаются проценты к получению по вложенным
средствам (включая финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи),
доход в форме дивидендов, прибыль от выбытия финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи, а также прибыль по курсовым разницам. Процентный доход
отражается в составе прибыли или убытка за период по мере начисления по методу
эффективной ставки процента. Доход в форме дивидендов признается в составе
прибыли или убытка за период на дату, когда у общества появляется право на
получение соответствующего платежа (такой датой в случае с котируемыми
ценными бумагами является экс-дивидендная дата).
Финансовые расходы включают процентные расходы по займам, изменения в
дисконтированной величине резервов, вызванные уменьшением периода
дисконтирования, убытки по курсовым разницам, а также убытки от обесценения
финансовых активов. Затраты на привлечение заемных средств, не связанные
непосредственно с приобретением, строительством/возведением или
производством/выпуском квалифицируемых активов, признаются в составе прибыли
или убытка за период по методу эффективной ставки процента.
Прибыли и убытки по курсовым разницам отражаются в свернутом виде.
22. Налог на прибыль
Налог на прибыль за отчетный период включает сумму текущего налога и сумму
отложенного налога. Текущий и отложенный налоги на прибыль отражаются в
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составе прибыли или убытка за период за исключением той их части, которая
относится к сделке по объединению бизнеса или к операциям, признаваемым
непосредственно в составе собственного капитала или в составе прочей совокупной
прибыли.
Сумма текущего налога к уплате или возмещению рассчитывается исходя из
предполагаемого налогооблагаемого годового дохода или убытка с использованием
налоговых ставок, действующих или по существу введенных в действие на отчетную
дату, включая корректировки по налогу на прибыль за предыдущие годы.
Сумма отложенного налога отражается в отношении временных разниц,
возникающих между данными бухгалтерского учета и данными, используемыми для
целей налогообложения.
Отложенный налог не признается в отношении:
 временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и
обязательств в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по
объединению бизнеса и не влияющей ни на бухгалтерскую, ни на
налогооблагаемую прибыль или налоговый убыток;
 временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние предприятия и
совместно контролируемые предприятия, если существует высокая вероятность
того, что эти временные разницы не будут реализованы в обозримом будущем;
 налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном
признании гудвилла.
Исходя из положений законодательства, действующих или по существу введенных в
действие на отчетную дату, величина отложенного налога рассчитывается по
налоговым ставкам, которые предположительно будут применяться к временным
разницам на момент их восстановления.
Отложенные налоговые активы и обязательства сальдируются, если имеется
юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств
и если они относятся к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым
органом с одной и той же организации-налогоплательщика или с разных
организаций-налогоплательщиков в тех случаях, когда они намерены урегулировать
текущие налоговые активы и обязательства путем взаимозачета или имеют
возможность одновременно реализовать налоговые активы и погасить налоговые
обязательства.
Отложенный налоговый актив отражается в той мере, в какой существует
вероятность того, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль,
достаточная для покрытия неиспользованных налоговых убытков, налоговых
кредитов и принимаемых к вычету временных разниц. Величина отложенных
налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и уменьшается в той
мере, в какой уже не существует вероятности того, что будет получена
соответствующая выгода от их реализации.
22. Сегментная отчетность
В качестве операционного сегмента выделяется компонент общества, ведущий
коммерческую деятельность, которая может приносить выручку и связана с
расходами, включая выручку и расходы по операциям с другими компонентами
общества.
ООО «Росмедстрах-К» не признается на дату первого применения МСФО и по состоянию на 01.01.2013 формирования сегментной отчетности в виду осуществления
обязательного медицинского страхования на территории Курской области.
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IV. Пояснения по финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2012 ООО
«Росмедстрах-К»:
Отчет о финансовом положении
1. Общество не признает наличие гудвилл, в виду отсутствия операций по приобретению и выбытию дочерних обществ в отчетных периодах.
2. Основные средства представлены по справедливой рыночной стоимости на конец
отчетного периода по группам основных средств:
2.1. Признано приобретение земельного участка для машина место, приобретенного
в течение 2012 года;
2.2. Признано приобретение доли объекта недвижимости ,помещения с правами на
земельный участок в течение 2012 года;
2.3. Признано автотранспортное средство приобретенное в 2010 году;
2.4. Признано мебель и встроенные элементы инженерного оборудования;
2.5. Признано офисное оборудование;
3. За 2011 год признана остаточная стоимость программного продукты. Полностью с
амортизированного в 2012 и моющему нулевую стоимость;
4; 4.1.. Инвестиционное недвижимое имущество признано на конец периода по справедливой рыночной стоимости.
Инвестиционное недвижимое имущество приобретено в течение 2011 года. В течение 2012 часть инвестиционного недвижимого имущества признана в составе основных
средств, по обстоятельствам использования обществом в хозяйственной жизни, а именно
под офис.
5. Признаны инвестиции, удерживаемые до срока погашения
6. Признаны обязательства КОФОМС по исполнению обязательств территориальной
программы ОМС по первоначальной исторической стоимости;
7. Признаны обязательства медицинских учреждений по выданным авансам на оплату медицинской помощи, в соответствие с договорами оплаты медицинских услуг по первоначальной исторической стоимости.
8. Признана прочая дебиторская задолженность по расходам, обеспечивающим ведение дела по первоначальной исторической стоимсоти.
9. Признаны остатки денег в рублях по оплате медицинских услуг на расчетном счете в банке;
10. Признаны остатки денег в рублях по ведению дела на расчетном счете в банке;
11. Признанный дефицит финансирования программы госгарантий
12. Признана задолженность перед медицинскими учреждениями в оплату медицинских услуг. По первоначальной исторической стоимости;.
13. Признан оплаченный уставный капитал участниками общества.
14. Признана положительная переоценка имущества на конец года.
Отчет о совокупном доходе
15. Признаны доходы (выручка) по операциям обязательного медицинского страхования;
16. Признаны расходы на ведения дела;
17 Признан прочий совокупный доход, от положительной переоценки имущества;
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Отчет о движении денежных средств
18. Финансирование программы госгарантий по обязательному медицинскому страхованию поступившим от КОФОМС;
19. Поступления от медицинских учреждений в результате медико-экономичекой
экспертизы;
20. Выплаты медицинским учреждениям;
Отчет об изменениях в капитале.
21;22. Произведено увеличение размера уставного капитала по состоянию на
31.12.2011 и 01.01.2012 в соответствие с требованиями законодательства.

Настоящая консолидированная финансовая отчётность утверждена Советом директоров
13 июля 2013 г. и подписана по его поручению следующим лицом:

_______________________________________
Евгений Николаевич Денисов
Генеральный директор ООО "Росмедстрах-К"
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