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Аулиторское заключение
по финансовой отчетности

за 2014 год

участникам
общества с огршrиченной ответственяостью
<Страховое медицинское общество <<Спасение>

Аудируемое лицо:

Общество с ограничеяной ответственностью <<Страховое медицинское общество
<<Спасение>>

Место нахождения: 420059 РТ, г. Казань, ул. Эсперанто, д,47;

Основной государственный регистрационный
регистрационного свидетельства 28.08.2014 г.

номер 1141690061391, дата

Общество имеет лицензии на осуществлеЕие страхования, вьцанные I]ентральным
Банком Российской Федерации, вид деятельности: обязательное медицинское
страхование ОС Ns3528-0l от 25.|2.2014 г., вид деятельности: добровольное личное
страхование, за искJIючением добровольного страховzlния жизни, СЛ Jф3528 от
25.12.201,4 г.

Аудптор:

Общество с ограниченпой ответственностью <<Татгазаудиu (ООО <<Татгазаудипr)

Место нахождения: 420059, РТ, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, л,.26, оф. 420;

Телефон: (84З) 564-45-97; факс: (843) 564-45-97;

Основной государственный регис,трационньй номер - 102 1 60З61 8992;

ООО <Татгазаулит)) явJuIется членом Самореryлируемой организации (СРО) аулиторов
Некоммерческое Партнерство <Российская Коллегия Аудиторов> (свидетельство о
члонстве Ns98б-ю, ОРНЗ 10905011076), местонахождение: ||51'72, г. Москва, 2-й

Гончарный переулок, д, 3, стр.1 (м. Тагшскм).
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Общества с ограниченной
ответственностью кСтраховое медицинское общество <Спасение> (далее <Общество>),

составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности,
принятыми на территории Российской Федерации. Финансовая отчетность вкJIючает

отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года и отчеты о

совокупном доходе, о движении денежньD( средств, об изменени.юс в капитале за 2014

год, а также существенные положения учетной политики и др)тие примечаниJI к

финансовой отчетности.

Оmв еtпс mвенн осmь руковоdспва ауduру eMozo лuцо за фuнанс ocylo оmчепносmь

Руководсгво Общества Еесет ответственностъ за составление и достоверность указшпой
флтнансовоЙ оTtlstносtИ в соответствии с мождународными стандартalми финансовой
отчетности, принятыми на территории Российской Федерации, и систему вЕгугреннего

контроJIя, необходдчг}то д,ш составления финансовой отчgтности, не содержшцей

суIцественньD( искажений вследсгвие недобросовестньпr действий и;п,r оrш-rбок.



О mв е пс mв е н н о с mь сту d umор а

Напа отвgгсгвеIfiосIъ зtlкJIючается в вьIрФконии мнешrI о достоверности фшrшrсовой
отtlетносlи на основе проведенною нами ауд.rта, Мы првод.tгп.t ауд{т в соответствии с

федершьньпл.r стаIцартами аудrгорской деят€JIьности. .Щшrные стацарБI требlтот
соблодеrшя прrлvешшьD( этиtIескD( IiopM, а таюке ппtlнировaurия и црведения аудrга тlким
обраом, чюбы полуwrь достатоr+{ую }tsеренность в том, чm финансовая отчетность пе
содержит существеrтrьп< искажеrпп1.

Аудит вкrцочм цроведение ауддюрскш( прцед}?, направJIенньж на поJIучеlrие

аудрrюрских доказатеrrьств, подгверждаюпцтх числовые показатеJIи в финансовой
отчЕтности и расIФьпие в ней шlформаlщлr. Выбор аудrгорскr( прцед)р явJиется

пред{сrом нашего суждек{rI, которое основывается на оценке риска существенньD(

искажешrй, доггущенньD( вследсIвие недобросовестъп< дейgгвий шrr,r оцп,rбок. В прцессе
оцепки дапного риска нами рассмотрена система вшуцреннего коЕтрJи, обеспе,л,tвшощм

составJIецие и достоверносlъ фшrансовой отчетности, с цеJъю выбора соотвсгств},IоIщ,D(

аудггорскю( црцедур, но Ее с цеJъю вырФкени,t мнеrтия об ффекптвности системы
вЕIугр€ннего конц)оJUI.

Ауlпrг также вкJIючzlл оценку нацлежацего характера прrшr.rеrrяемоЙ улегноЙ поJмтики и
обосноваrпrосги оценочньD( помзателей, полученньD( руководством ауд,rруемого Jхщ4 а

тtlкже оцоI ry цредспlвлешля фшrаtrсовой отчсгности в цоlом.

Мы полагаем, чю поJIученные в ходо аудrга доказатеJъства представJuIIoг достато!IЕые
ос}tоваIIия дIя вьIр{Dкения мнеIrия о досюверности фшrшrсовой отчсrносги.

MHeHue aydumopa

По HmrreMy мнению, фиrrансовая отчетItость отра)мет досtоверпо во всех сущоственньD(

отношенIбD( флпrшrсовое положение Общеfiва по состолlию на 3l декабря 2014 года,

результаты его фr.пrаrсово-хозяiствеtпtой деятеJБносtи и двI,Dкение денежньD( средств за

2014 год в соответствии с междшардrыми сrаIцарта!лr фиrrаlrсовой отчетности,

прицягыми Еа территории Российской Федерачии.

<29> марга 2015 года

,:а

Квалпфикачионlшй аттестат аудитора N901-
000942 на право осуществления деятельности
по общему аудиту выдан в соответствии с

реIлеЕием Самореryлируемой организаrши
аудиторов Некоммерчесшп,r партнерством
<Аудиторская ПаJtата России)) от 29.10.2012 г.

N9 30 на неограниченный срок.

LIлен сро Некоммерческое партнерство
(Аудиторская Па.лата России>, номер в Реестре
аудиторов и аудиторскlD( организаций -
2l00l00l286

А.р.

I
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ООО Страховое Медпццнское Общество llСпасенпеll

ОТЧЕТ О ФИНЛНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию нл 31 дЕклБря 2014 годд
(тыс.руб)

31 Декабря 3l ,Щекабря 31 ,Щекабря

Прпм. 20|4

лктивы

z0l22013

Дене]кные срсдства и их
эквиваJIенты

[епозлпы в банках
Средства в доверительном

управлении
Заlh{ы выдвнIше

Дебmорская задолженость по
премиям (.ЩJr4С)

ПредоIшата стаховьD( убытков
по ,Щ\,IС
Прочая дебиторская
задолжеЕность
Авансовые тшатежи по налоry
на прибы,ш
отлохенные аквизиIшонные

расходы
Предотшаты и прочие активы

Основные средства

Нематериалыше актIвы

отложенный налоговый акIив
задолженность по целевым
средствам ОМС

итого аrсгивы

(8)
(6.2)

(6.1)
(б.2)

(6,2)

(9)

(6.2)

(15)

(9)
(9)

( 5.1 )
( 5,2)

( lз )

(9)

75,з04

85,000

2,054

24,62з

1,196

l06l

3,448

155,з79

9,45,1

,78з

l51

l02,589

4б1,046

l01,22з

82,000

z,297

l7,896

2,467

54з

858

з,2l8
81,671

7,558

1,284

l057

l28,8l4

436885

|25,622

60,000

,002

2,674

5,70б

2,24,1

690

бзб

з,0l l
57,207
,l,6о2

1,649

569

48,6з2

з16,246

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Резерв незаработанной премии,
брутго

Резерв убшп(ов (lЦчIС)

L{елевым средствам ОМС

Крелrrгорская задолженность и
начисленные расходш
задолженность за

приобретение компании
Тецлцие обязательства по

( l0 .l)
(l0.1)
(l2)

(12)

(l2)

5|,|9,1

27,948

1l8,566

|э4,z2з

59,60l

26,97|

79,049

|5з,782

63,50l

z0,731

55,790

56,99

36,888

иmго обязательства 331,952 зr9,403 233,9

г



клIIитАл
УсгавшIй капитал
Прелоrпатп за собgгвеЕшIе
акцдп
Резервrшй кашrтал

Нераспределеsная прпбьOБ

Неконтролирующая доrп
итоm капитвл

( l1.1)

(l1.2)

l00,000

29,095 
_

r29,095

l00,000

17А82

l17,,182

60,000

-1.,609

2з,955

82J46

иmrо обязатвrrьства п
капнтал з162ж

Ча}

р.,!|,,,,l

ffi

(IатtаlацдпID

пtft; //У4rr+
- /7
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ООО Страховое Медициrrское Общество ||Спасевпеl'

отчЕт о совокушtом доходЕ
(тыс.руб.)

Првм.
зд год до э1 декабря
2о|4 20tз

Сцаховыс премии по Щr,lC
Изменснис Р[IП по ЛМС

(t5)
( 15)

432,з58
8404

ц0,762

4t 0,009
з90l

41з,910Зrрдботsнвыс сIрsIовыс премllll

ВьцUrsrы по догOворам сгржов ( l8 )

,Щохолы m суброгачии и рсгрссса

}Ъменеяпе резерва убъггков ( l8)

(з55,669)

(,97D

(337,139)

(7,l89)

Понесовные убытки по договорам cтpaxoEr (356,646) (344328)

Аr@изиrшонgыс расходы ( l8 )

Расходы по уреryлшрованrпо убы ( l8 )

(l2,779)

(3,l42)

(7,526)

(2,38з)

Пршбыль от gтрашвой дGятеJьноgгп 68,194 59,673

ВьФ}чка по ОМС

Выр)цкs з8 усJtуги

ИнвссгициоI lыс доходы

Переоцеlпе фпнаксовых активо

ПрIrбыль при присоедшr€нпЕ

Прочrtе операционяые доходы

( 16)

(17)
(17)

(lE)

(l8)

6\,479

4,222

12,798

52,805

4,4п
l6,07з

|11

з50

Птою доходы от посграховоП догrсльrrостrr 1Ед99 73ý46

Ссб€сmlц,{оgть услуг

расходы ца ведецис дсл и ад{цt

Убыгкп 0т об€сцсЕени,

Прочие операционкыс расходы

Фmmцсовые расходы

(19)

(20)

(l28,0t9)

( l9)

(l l5,613)

(з7з)

Прибыль ло н rлогооблоя(ения 18,65б |7,233

Налог на прибыль (ýв5) (3,6Е9)

0.! "Y,j"Y-
:l1\B
F.-I
\',*ъ-t}л., ё



ООО Стрsховое Медшцинское Общсство "Спасецпе"
Отчет о двиrкеЕиш KaIrпTaJIa
(тыс. руб.)

собствеrr
уставный ные
капцтал дкцшш

Нераспре Резерв Неконтро
деленная ный лирующая Итого
прtlбыль капитал дшIя капитал

IIа 1 яшваря 2013 г.

Чистая прибыь

Предотшаты за собственные ашцц-I

Выryп собствеlштх акщй
объедцrошс колшашй
ОшIата за акцr1,r

Продажа ашцrи
Выпуск акФ

Выплата,rвидеЕдов
На 31 декдбря 2013 г,

Чистая прибыль

Прдоплаты за собственные акции

Выкуп собствеl*ьrхащиfi
Объедlшение компанпй
оrшата за акция
Продажа акщхr
Выпуск акц{й

ВышIата дIвидендов
На 31 лекабря 2014 г,

60,000 24э08 84J08

40,000

l00,000

-5,360

l4,046 14,04б

-5Jб0

5,360
20,000
-1,504

116,850

5,з60
-20,000

. _1,504

0,00 16,850

100,000

l4,153

_1,908

29,095

14,153

_1,908

129,09ý

Глушков Геннадий Николаевичffi
0в}iиe l9:]i:l

,/л" ; ý
-.,,1l..,..,,у: "-,х/

,ýп
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ilз"\сп
f,*
Ч;:
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ООО Страховое Мелицинское Общество "Спасешие"
ОТЧВТ О ДВIDКЕНИИ ДЕНЕЖНЬD( СРЕДСТВ

(тыс. руб.)

3а год до 3l Декабря
20l4 2013

Двпжеппе донеrкпых средств по текущей деятеJtьноgти
Посryшlение страховьж премий
IIостушrеrшя от оказанпя усJrуг
Постуггrение целевых средств
Вшшата страховrлi убытков
Выrиаты из целевьх средств
Оплата агентскr,D( вознаграждеIмй
Оплата труда
оплата поOтавщшам
Процеrrгы полученные
ПроцеЕгвI )плаsенБrc
Прочее .щш<еш.rе денежньж средств

425,624

4l51,433
(355,692)

(4l05,667)
(10,26l)
(58,254)

(l03,507)
lз,729

l9,657

з97,789

з249,504
(3з9,15l)

(3207,6t0)
(7,з59)

(55,682)
(4б,860)

l6,073

( 1,43 5)

въшuIаты по Еалопr' на поибы;ъ (4,269) (4,з99')

Чrrстые денеlкны€ средства от текущей деяте,пьностп Q7рOт ,870

Двпrкенпе дешеfýlыr средств по ппвGстшцнонной дGятgпьвостп
Оп€рацшr с долговыми цешыми бумагами
ПриобреI€ш{е осповвьп средств
РазшпIа денежIъж поmкоЕ от прдФки основпых средств
(РазмещениеУпогашешле банковскlлt депозrlтов
Вылiча заlhrов
Возврат заfurлов

(2802) (982)

(lб,784)

ЧпgIыG д€цGrкпые средства от пнвесшцtfопноf, деятельпостп (2,802) (l7766,

Двпх(енпе дене2кньrr средств по фпнансовой деятельности
Посryrшение от продФки доли в устtшЕом капитале
Заlh,БI поJц/{€шще
Выплата дивидендов (1,908) (1,504)

Чшсrые денеrкные средства от фннапсовоf, деятельносгп (l,908) (1,504)

Чпсгое уве,Itпч€ние (уменьrцение) денскных средств и их
эквпвалентов

(31,917) (18,4)

остаmк денех(Е,Da Федств на начаJIо отчетЕого пOриода

Остаток денехсных сродств на ковец отчетного периодя
107,22z
75,304

lz5,622
l07,222

николаевич

,Ьи-'

(IаIтазilца[I}



Примечание 1. Общая ивформацпя

ООО кСтраховое медицинское общество <Сласение> (далее - <Компания>) - это россшtrская компания,

специализир},ющихся на услугах в области страхования и медmины.

компания осуществляет свои основные операции на территории Республики Татарстан, численность сотрудяиков

в 20l4 гоry составила l3б человек (в 20l3г. - l29).

Алрес фактlтческою местонахождения Компании:420059 РФ, РТ, г. Казань, ул. Эсперанто, д,47.

здо кстраховое медицинское обцоство (спасенис) создано в 2000 голу, зарегистрировано в единOм

rосударственном реестре субъектов стахового дела под номером З 528.28 abrycTa2014 года ЗАо <СМо кСпасение>

реорганизовано путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью. В связи с этим была поlryчена

цовая лrщевзия Ng 3528 от 09.10.2014г. на осуrцествление медицинского стахованиJI. В соответствии с цебованиями

Банка России о замене бланков лицензий, были поJryчены лицензии:

- м з528 от 25,|2.2014, вид деятельности - добровопьное личное стахование, за искJlючением добровольного

стржования жизни;

- ]ф 3528-01 от 25,72,20l'4, вид деятельности - обязательное медицинское ст:жование.

11о состояншо на 31.12.14 г. основными )частниками Компании являются:

Наименование участника ,Щоля растия
ООО <Арника>

ооо (сегмент)

ООО <СтандартФшrансll

Прочие

Итого 100%

Примечвпие 2. Экономrrческая среда, в которой Компания осуш(ествJlяет свою деят€,,Iьносгь

Компания осуцествляет деятельность в Рестryблике Татарстан, а также в двух регионitх РФ - Республике

У,лмуртия, Башкортостане. основные обьемы дсятельности сосредоточены в Ресгryбликах Татарстан и Башкортостан.

Ресгryблика Татарстан - крупный регион-донор, промышленIшй, торговый, культ}ршIй и научIшЙ цеНгР. На

терриmрпи республики работает множество промыllшенных предприятий, развr{Iа торговля. Все это создает

предпосылки к существованию развивающегося рынка страховых усJryг. Татарстан является 7-м по объёмам

прои.зводства и одним из наиболее экономически развитых регионов России. Числеrтность населеtlиJI республики

cocTaBJUIeT более З,8 млн.чел. Важно подчеркЕ}ть, что страховой рынок Рестryблики Татарстан является наиболее

рiввитым среди 14 регионов России, вкrпочевлых в Приволжский фелера.льный окр}т. На протяжениц ряда лет

республиканский страховой рынок реренно лидирует в данном федердlьном округе.

Башкортостан - индустриiцьно-аграрнм рестrублика, также является одноЙ из наиболее экономически

развитых рестryблик России (9-е место по объ€му Врп). осцовной специализачией ресгryблики являются нефтедобыча

и кефтепереработка. численность населения ресrryблики по данвым Госкомстата России составляет 4,06 млн. чел..

Страховой рынок региона - подчиненнм часть экономикl! региона. ПотенциальБIй спрос на страховые ус,'Iуги,

как среди физическю(, так и юридюlеских лиц определяются соци{лJIьным и экономическим потенциалом региона. Так,

численностЬ насепени,I региона дает представленИе о возможноМ объеме развития страхового рынка, доJUl городского

населения косвенно oтpilrkaeт степень воспрlлJlтия населением новых видов страхован}fi, средний уровень доходов на

душу населеЕия принимастая во внимание при планироваltии развrлия добровольных видов страхования, объем

промышленного производства характеризует }ровень имущественных интересов, и т.д.

24.9%
lбо/о

2lo/o

з8.1%

I0
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Примечакпе 3, Основные полож€ния ].четной полптлlки

ниже представлено оIп{сание основных положений уrетной политики, использованных для пOдгOтOвки

пастоящеЙ финансовоЙ отчетностlt, сформированноЙ в соответствии с мсФо. Учетная политика пршменялась

последоват€льно во всех отчетных периодах, если Ее указано иЕое,

Все срлмы в ПрrшечанIцх представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное,

3.1. основа сост8вления отчетностлl

Настоящм финансовая отчетностЬ быпа подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона от

27 шоля 2010г. Nr 208-ФЗ <<О консолидированной финансовой отчетности> и соответствует действовавшим на

отчетную даry Международным стандартам флнансовой отч€тttостIt I{ рd}ъяснениJIм МСФО, принимаемым Фондом

Комитета по МСФО и признанным на территории Российской Федерации.

При подготовке настоящей финансовой отчетности в соответствии с МСФО руководство использовмо ряд

кпючевых оценок и доrтущений. Руководство такхе использовiUIо сУждения в процессе примеЕения гrетной политики

Компании.

насmящая финансовая отчетность была подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности,

в соответствии с Которым реirлизацИя активов и погашение обязательств происходят в ходе обычной деятельности,

3.2, Новые МСФО, пзменения и иrrт€рпретrцпп

В 2014 голу Компания начаIа применять все стандарты IFRS, а такr(е изменения к цим и их интерпретации,

которые вступили в сшry с 1 января 20lз г, и имеют отllошение к ее деятельности,

Новые стандарты:

мсФо (IFRS) 10 <Консолнлированная фпнансовая отчетность))

МСФО (IFRS) 11 <<Совмеgгная деятеJIьность)

МСФО (IFRS) 12 <<Рвскрытпе пнформачии об участпп в других предприятияx>)

мсФо (tFRý) 1з <<Оцепка по справедливоЙ стоимости>)

МСФО (IAS) 32 (Финансовые инструменты: предсгдвление информдции)

МСФО (IFRS) 7 (<Dинапсовы€ инструменты: рsскрытце информацип,}

МСФО (IAS) 3б (0бесценение акгивов>

МСФО (lAS) 39 (Финансовые инструменты: признание ш оценка>}

Разъяснение КРМФО (IFRý) 21 <(СборьD}

(i) Новые стандарты, пзменениЯ и интерпр€тацriП МСФО вступившие в силу для Компанип с 1 января

20l4 года:

<<Взач,llозачеп фuнансовьtх акплuвов u фuнансовьlх обяэаrпеJ.ьсrхо, Поправкu к МСФо (IFRS) 7

кФuнансовьrе uнсmруменmь|: раскрьrmuе uнформацuu) (BbtпyuleHbt в Лекабре 20tl zoda u всm!паюm в сuлу ОJ,я

zoOoBbx перuоdов, нцчuнаюшчхся 1 января 2014 zoda uJau после эmой 0апьt), основной акцеЕт делается на

раскрытие количественной информачии о признанных фивансовых Инс'труlttентов, по которым проведен взаимозачет

в отчете о финансовом положении, а также о тех признанных на которые распространяются условиJI геЕерitльного

соглашеtlиJl о взаимозачете или анмогичного договора независкмо от того, был ли осуществлен взаимозачет, Данные

поправки не окапirли существенного воздействия на финансовую отчетность Компании,

<Взачлозацеm фuпансовьlх акrпавое u Фuнансовых облзаmеJaьсmо, - Поправкu к МСФО (IAS) 32 (вьtпущеньt

воекабРе20ll?оdачsсm!п!юmвсuлуоJ.яzооовЬхперuоёоs,нgчцнqЮ.цuхсfllлнворя2011.оdduлuпослеэmоЙ

dаrпьr). Данные поправкt{ вводят руководство по пр}lменению мсФо 0AS) 32 с целью устраненшr противоречий.
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выявлснных при применении некоторых критериев взаимозачета. Это вклю.lает разьяснсние значениrl выражения ((в

настоящее время имеет законодательно установленное право на зачет) и того, что некоторые системы с расчетом на

нетто основе моryт считаться эквивалентнымt{ системам с расчетом на вiulовой основе. СтаЕдарт предоставил

разъяснение о тоМ, что рассматриваемое правО на взаимозачеТ 1) не долхкно завИс€ть от возмоr(ных булучих событий

и 2) должно иметь юридlдIескую возможность осуществления при следующих обстоятельствах: (а) в холе

осуществпеttшI обычной финансово-хозяйственной деятельности, (б) при невыполнении обязательства по платежам

(событии дефолта) И (в) в случае несостоятельности илr банкротства. ,щанные поправки не оказми существенного

воздействия на финансов),ю отчетность Компании,

Поправкu к МСФо (IдS) 36 - KPacKpbttпue uнформацuu о возмеulаемо cyun e dм нефuнансовьtх акrпuвовl)

(BbtпyltleHbt в ае 2013 eolo u всtцпаюm слацl dM zойвьlх перuоОов, начuнаюultlхся 1 января 2011 aоdа; 0осрочное

прu.Jпененце разрешаgпся в о,.!чае, еоцц МСФо (IFRS) 13 прu емеmся в оmпошенuu mоzо lce учеlflноzо u

сравнапе.,rьlлRо перuооа),,щанrше поправки отмеrиюI требование о раскрытии информации о возмещаемой стоимости,

если единица, r€нерирlrощая денежные средства, включает ryдвил или нематериальные активы с неопределенным сроком

полезноm испоJъзоваЕия, и при эюм отс}тствует обесценение. ,Щанные поправки не окiваJIи суцественноm воздействи,I на

финансовlrо отчетность КомIинии.

Поправкч к МСФо (IAS) 39 - <Новацuя проuЗвоOньх uнсmр! енmов ч проОолхrсенuе учеtпа хеOltсuрованuл,)

(вьtпуulеньt в uюне 2013 zoda а всm!паюп, culty dля zоdовьх перuоdов, начuнаюuluхся 1 января 2014 zoldr. Данные

поправки ршрешают продолжать учет хеджирования в сrryации, когда производный пнстрр,еrп, определешъIй в

кrчестве инстуN{енпr хе.ажирования, обновпяеrся (т.е. cTopolы доювариваютЕя о зilмене: первоначаJъноm контрагента на

нового) дIя осуIцествления кJIиринга с ценrрirльным контрагентом в соответствии с законодательством или

нормативным актом при соблюдении спецлаJIьных условий. Даtпiые попрilвки не ок{lзаlи существенною воздейФвия на

финансовую отчетность Ком пании.

разълсненuе КРМФО QFRS) 2I - <|Сборьоt (вьлпуulено 20 мол 2013 zoda ц вспупаеп в clu.y dJ.л zo^oBhLr ПеРuОOОВ,

начанаюu4!хсл 1янмря 2011 ?оОа).,Щднное разьяснеrше обьясняет порядок yteTa обязательств по вытLпате сборов, кроме

наrrога на прибьшь. обвывающее событис, в резульmте коmрою появllяется обязательство, представляет собой событие,

коmре определяsтýя з:жонодатеJъством кiж привоJuIщее к обязательству по уплат€ сбора. Тот факг, чm предпри,rтие в

силу экономшIесrur( пр}fiин будет продоJDкать деятельность в бу.ryщем периоле IIJIи что предприятие гоювит финансовlrо

отчетность на основе допущеrurr о непрерывности деят€льности предприятия, не приводлlт к возникновению обязательства,

Дя целей промеж}точной и гOдовой финансовой отчетности примен,lются оJIни и те же принципы признания, При {енение

рёьясненIлJI к обязате.пьствам, возникающl-rм в связи с прфаммами торювли квот:lми на выбросы, не явJIяется

обязате.lьtым. flаrlroe рiLзьяснецие не омзало с:}4цественною воздействия на финдlсов)ло отчетность Компании.

опубликован рял новых стандартов п инт€рпрfiацпй, которые являются обязательнымп для годовых периодов,

начинающпхся 1 Января 2015 года и,,Iи посп€ этоfi длты, и которые Компания еще Il€ прпняла досрочно:

МСФО (IFRS) 9 <lФuпцнсовые uнсmрумепmы: Классuфакацu, u оценка> (с uзмененuлмu, BщeceцHblrlu в uюле 2011

2оdа, вслпупаеm s сuлу О]lя lоdовьaх перuоdов, начuпаюцuхся 1 лнварл 2018 zola lr"lu поо,.е эrпой dапьl). ОсновlъIе

отJIIдия эmго сташврга зirкJIючаютЕя в следуT ощем:

Финансовые активы доJDкны к,rассифицирваться по тем катеюрIrJIм оценки: оцениваемые впосл€дствии по

амортлtsировашrоЙ стоимости, оцениваемые впоследствии по справедлIдой сmимости, вменения коmрой отрiiжilются в

coc1lme прочею совоц4Iною дохода и оцениваемые по справедливой стоIх*{ости, rtзменения коmрой отражаются в сос-гаве

прибы,ли rши убытка.

Классификачия зависит от бизнес-модели управления финансовыми акгивамп предприятия и от того, вкIlючают ли
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предусмотренные договором потоки денежных средств искпючительно выплаты основной суммы и процеЕтов. Если

долговой инстрлент удерживается для поlryчени,I средств, то он может Уt]итываться по амортизированной

стоимости, если он при этом соответствуст также требованию о выплате исключительно основной суммы и

процентов. Долговые инстру,{енты, отвечающИ€ требованшО о выI]лате искIlючительно основной суммы и процентов,

удержIваемые в портфеле, когда предприятие одноврсмснно удсржlшаст потоки д9liоr(ных срсдств активов и продает

акпвы, могд быть отн9с9ны к категории отраrкаемых по справе,Iцивой стоимости, изменения которой отра)l(аются в

составе прочеm совокупного дохода. Финансовые активы, котOрые не сOдержат потOки денежных средств,

отвечiлющие требованию о выIUlате искJlючительно основной суммы и процентов, должны оцениваться по

справедливой стоимости, изменения которой отр аются в составе прибыли или убытка (например, производные

инструa{енты). Встроенные производные иЕстр}а{енты не отделяются от финансовых активовl а включаются в их

состав при оцеЕкО соблюдения условлUI выIIлаты ltскJIючительно основной суммы ll процеrtтов.

инвестиции в долевые шrстументы вссгда оцениваются по спрilведливой стоимости. Однако руководство может

принять окоIГ{ательное решение об отражении изменений сIIраве,IUIивой стоимости в составе прочего совокупного

дохода, еслИ рассматриваемыЙ инструмент не относится к категории (преднапначенных для торговли), Если же

долевой инстумент относится к категории (преднiвначенных ,Uи торговлиD, то изменениrl в справе]цивой

стоимости представляются в составе прибыли или убытка.

Большинство требований МСФО 0AS) 39 в отношении классификации и оценки финансовыХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ бЫЛИ

перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. основным отлшIием является требование к предприятию раскрывать

эффекг изменений собственного кредитного риска финансовых обязательств, отнесенных к категории оцениваемых

по справедливой стоимости, изменения которой отажаются в составе прибыли llли убытка, в составе прочего

совокупного дохода.

мсФо (IFRS) 9 вводи-I нов}4о модель признания убытков от обесценения: модель ожидаемых кредитных убытков.

Модель предусмаТивает (трехэтапный)) подход, основаIfiшй на изменении кредитного качества финансовых активов

с момента ю( первонач{шьного признанш{. На практике эти новые правила означают, что предприrlтия полжrы булут

учитывать мгно8енные убытки, равlше ожидаемым кредитньiм убыткам за 12 месяцев, при первоначальном

призкании финансовых активов, которые не являются обесцененIшми кредитными активами (или ожидаемым

кредитЕым убыткам за весь срок действия для торговой дебиторской задолженности). В тех сл)цаях, когда имело

место значительное увелIтtение кредитного риска, обесценение оценивается с использованием кредитных убытков за

весь срок действия кредита, а не кредитным убыткам за 12 месяцев. Модель предусматривает операционные

упроцениJI lця аренды и торговой дебиторской задолженности.

пересмотренные требования к yreTy при хед)кировании обеспечивают более тесную связь rtета с управлением

рисками. ,щаншй стандарт предоставляет предприятиям возможность выбора уtетной политики: они моryт

применять )лет хеджироваltия в соответствии с МСФо (IFRS) 9 lt,ти продолжать применять ко всем отвошениям

хедr(ирования мсФо (дS) 39, так как в cTaHJlaPTe в Еастоящее время не рассматривается rlет при

макрохеджировании.

в настоящее время Компания изуrает последствш{ принятия этого стандарта, его воздействие на коясолидированнуо

финансовую отчетность Компании и сроки принятия стандарта Компацией,

Поправкч к МСФО (а9 19 - <Пенсuонньtе п.паны с усft ановленнымц вьUuaаmамu: вэносьa рgбоmнuковr,

(вьlпущеньl В ноябре 2013 zoda u всmупаюm в сuлу dltя zoloBbx перuоdов, начuнаюuluхся 1 uю"aя 2014 2оdо). Данная
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Ilопрirвка разрешает предпр}urтиrlм признавать взносы работников как уменьшение стоимости усJIуг в том периоде, в

котором соответсТвующие услуги работникоВ были оказаны, а нс распределять этн взносы по периодам оказаншI

услуг, если сумма взносов работников не зависит от продолхительности Фудов эго стаха,

В настоящее время Группа изrlает последствшl приюIтия этого стандарта, его воздействие на Группу и сроки

принятия стандарта Группой.

(i) Ежегопные усов€ршеяствовдния МСФО, 2013 год:

Поправка к IFRS 7 <lФuнансовые u*ctt wвe,rmbr': раскрыmuе uнформацuх) (выIryщена в октябре 2010 года и

применяетýя к годовым trтчсl,цым периодам, начинающимся с l шоля 20l l г. или после этоЙ даты), Данное изменение

требует дополнительного раскрытIUI pi{Mepa риска! возникающсло при пер9даче финансовых активов. изменение

включает ,Фебование раскрытия по к-лассам финансовых активов, которые были переданы контрiгенту, но остались на

балансе компании, след},ющей информации: характер, балансовая стоимость, описание рисков и выгод, связанных с

акгивом. Также необходимым явJUlется раскрытие, позвоJUпощее пользователю понять рлlмер связанного с активом

финансовогО обязательства, а также взаимосВязь междУ финансовым активом и соответствующим финансовым

обязательством. В том слrIае, если признание актива было прекращено, однако компаниJl все еще подвержена

определенным рискам и способна получить определеllные выгоды, связанные с переданным активом, требуется

дополнительное Раскрытие информачии пля понимапlлrl пользователем размера такого риска.

применение данrrых поправок не окlвапо существенного влияния на финансовую отчетность Компании.

(iv) Новые стандарты, измепения И интерпретации МСФО, не всryпившие в силу п в отношенип которых

Компанпя не пршllяла решепие о досрочном прпменении:

поправка к 1i.дý I <первое прuмененuе меэкdунароdньu сmанdарrпов фuпансовой оmчuпносmь,

разъясшIет, что компания при прекращении подготовки отчетности в соответствии с мсФо может либо заново

прI&rенгrь IFRS l или применить Все МсФо ретроспектlвно, как еслш бы она никогда не прек?ащllла их примеtutть, а

также предоставляет освобождение от применениJI IAS 23 <Затраты по заiц,lам) ретроспективно при первом

применеrтии МСФО.

Поправка к IAS ] <Преlсmцвленuе фuнансоаой оmчеfпносmuD разъясrurет, что прим9чания к балансу не

требуrотся при подготовке дополнительного баланса на дату начала сравнительного rrериода, в случае если он

подготовлен в связи с существенным влиянием ретроспективных изменений и корректировок отчетности, изменений в

)лlетной политике или реклассификаций для целей презеЕтации, в соответствии с IAS 8 <Учетная политика, измененlUI

в )летных оценках и ошибки), в то время как такие примечаниJI по,грсбуются в с.lглае, €сли руководство добровольно

предоставJrяет дополнrтельн},ю сравнительную информачшо.

поправка к IAs Iб kocHoBHbte среосmвал разъясrurет, что если сервисцое оборудование используется дольше

одного годового периода, то такое оборудование классифичируется как основные средства, а Ее как запасы.

Поправка к IдS 32 (Фuнансовь,е цнсmруменmьr: преOсmавленuе uнформацuшl рiвъясняет, что наJlоговые

последствиJI распределения прпбыли акционерам признаются в отчете о совокупном доходе, что соответствует

требованиям IAS 12 (Налог на прибьшь).

Поправка к IAS 31 <<Промеlкулпочнм фuнансовая олпчеmносmы, приводит в соответствяе IAS з4 и

требованиЯ IFRS 8 (ОперациОнные сегменты). IAS 34 разъясняет, что lUц операционного сегмента в промежуточной

финансовой отчетности требуется раскрытие оценки общей суммы активов и обязательств. только если Takart

информаuия реryлярно предоставJIяется высцему органу оперативного управления и в этих оценках произоllUIи

значительные изменен}UI с момента последнеЙ годовоЙ финансовой отчетности.

в настоящее время Компания оценивает, какое влияЕие окажет применение новьж и измененных стандартов и

интерпретаций и поправок к ним на финаltсовую отчетность в след},ющих периодах.
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3.3. Консолпдация

Компания не составляет консолилированную финансовую отч€тность,

3.4. Оперsцип в цнострдцной валют€

моветарrше активы и обязательства Компании, выраженные в иностанной ваJIюте, пересчитываются на

оfiетную дату в рубли по курсу IlБ РФ наэry дату. Операlии в иностанной валюте пересчитываются по курсу ЦБ

РФ ва дату совершения операции. Курсовые разнl!tщ, возникающие в результате осуцествлениJI операций в

иноиранной ваJlюте, а также при пересчете монетарньж активов и обязательств, выраженцых в иносФанной валюте,

отражаются в составе прибылей и убытков.

Офичиальный обменный курс россиЙского рубля к лоллару США, установленный ЦБ РФ, на Зl лекабря 2014

года составиЛ 56,2584 (на3l лекабря 2013 года - З2,1292); офиrша,rьный обмснный курс российского рубля кевро

на З 1 декабря 20l4 года составлял: 68 ,З4z1 (на З1 декабря 20l З года - 44,9699).

Операций в иностанной BaJпoTe в 2014 голу не было.

3.5. Основные средства

основные средства отражаются по факги.Iеской стоиItlости приобретения лtли строительства за вычетом

накопленноЙ амортизации и резерва на обесценение. Последуощие затраты на обслуживание, текущий ремонт tl

незначительные обновления относятся на расходы по мере ю( возникновенIя. Незначительные обновления включают

расходыl в результате которых не происходит качественного технического усовершенствовашtя данного объекта,

CTorдrlocTb существенных обновлений и усовершенствований основных средств капит:lлизируется. В соответствии с

критерием существенности, осноаные средства с первоначальной стоимостью менее 40 тыс.руб, не вкJIючаются в

соспв основкых средств и вкjIючаются в расходы единовременко по мере передачи в эксплуатацию,

Затраты по зайшаМ, относящимся к приобретеншо или строительству активов, а также по заЙмам, полlпlенным

на общие цели, но использоваЕным в том числе ва приобретение основных средств, вкJIючаютСя В ПервоцачальнуЮ

стоимость основных средств, подютовка которых к использованию по назначению требует значительного времеви

(свыше б месяцев) в соответствии с тебованиями lAý 2З "Затраты по зайлrам".

В 2014 голу заемrше средства для приобретения основных сродств не привлекались.

ДмортизациЯ основныХ средств Еачисляется линейIшм методом в течение llx ожидаемого срока полезЕой

эксшryатации:

ГDчппа освовных срсдств

нсдвижимость
АЕтотранспорт
Оборулование и оргтехника
Инвеlпарь и прочие осяовные средства

cDoK амоIлизации. лgг

з0
3-5

3

з-5

3.6. Нематерпальпые акгивы

нематериальные активы Компании вкJlючalют в себя, главrшм образом, права на программное обеспечение.

НематериальIше активы при п€рвоначмьном признаЕии оцениваются по фактическим зататам, понесенным для

tTx приобретения и приведения в состояние пригодности к использованию. Послед,,Iоц{ая оценка ЕематеридIьных

активов осуществляется по первоначаJlьной стоимости за вьr.{етом накопленной амортизации и накотrленных убытков

от обесцекения. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом в течеп}tе срока полезного

использования, устанавлива€мого исходя из ожидаемого срока экономшIеской с.rryжбы и правовых ограничениЙ. Все

нематериальные актIаы Компании ш{еют определ€нные сроки полезного использованлlrl.
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3.7. Обесценение нефинансовых аlсгивов

на кажд,m отчетнуо дату руководство определяет калIпие признаков обесценения активов, подпадающих в

сферу лействиЯ IдS 36 "обесценение активов". Если выявлсН хотя бы одив такой признак, руководство оценивает

возмещаемую стоимость активов, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедлшой стоимости

за вычетом расходов на продажу и ценности использованиrl. Сумма превышения бапансОвОй стоимости активОв наД

ю( возмещаемой стоимостью списывается на убыток в отчете о совокупном доходе в периоде, в которОм ТаКOе

прсвышсние было выявлено.

3.8. Финансовые дкrивы

j.8.1. Классuфuкацuя а оценка

Компания классифиuирует свои финансовые активы по след},ющим категориям:

(i) финансовые активы, оцениваемые по справедлIвой стоимости через прибыль/убыток;

(ii) заfшы и дебrrорская задолженность;

(iii) финансовыо активы, удерживаемы€ до погашени,r и

(iv) финансовые активы, имеющиеся в каJIичии ]шя продаки.

Классификачия зависит от намерений, с которыми приобретались финансовые активы. Руководство определяет

классификацию фицансовых активов при ю( п€рвоначмьном признании.

Все финансовыо акгивы Компании первоначаJIьно признаются по справедливой стоимости, Кроме финансовых

активов, оцениваемьIх по справедливой стоимости через прпбыль/убыток, в стоимость вкIIючаются прямые зататы

по сделке, связапные С приобретением актива. Луrшим свидетельством справедливой стоимости при первоначальком

признании является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании признается только в случае

HaJllltlI,ijl разншsI м€ждУ ценой сделкИ и справедливоЙ СТОШ,,lОСТЬЮ, о которой свшlетельств},ют недавние

набrподаемые на рынк€ сделки или недавние аналогичные по характеру сделки, совершенrъIе компанией с

нез,вцсимыми, желаюцими совершить сделку стороrами.

(i) Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток

.Щанная категория подразделяется на две подкатегории:

- финансовые активы, преднiЕначенные JUIя торговли, и

- финансовые активы, которые решено классифицировать при первоначальном прI{Jнании как финапсовые

активы, оцеtIиваемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток.

ФинансовыЙ актив включаетсЯ в данЕ}.IО категорию, если он приобреТается, главныМ образом, л,rя продажи в

течение короткого периода времени Iulи это явJlяется намеренпем руководства. компанIи также вкJIючает в даllную

категорию долговые ценные бумаги, которые не предполагается удерживать до погашенllrl, и паи открытых

инвестиционных фондов.

Справелливая стоимость некотируемых долговых ценных бумаг, классифицируемЫх как финансовые активы,

оцениваемые по справедливой сmимости через прибыль/убыток, определяется с помощью методики

дисконтированных ден€жных потоков с использованием преобладаюцей рыночной ставки процента по аналогичным

фиIrансовым ицструN!снтам по данным Бюллетеня банковской статистики ЦБ РФ.

Справедливая стоимость паев открытых ицвестиционttых фондов определяется на основании тryбликуемых

данных упрilвJlяюцей компании.

ПрибьшИ и убытки, возникающие Е связи с изменениями справедлшой стоимости активов данной категории,

признаются в составе прибылей и убытков в том периоде, в котором они возникJIи.
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(ii) 3аймы и лебпторская задолrкенность

займы и дебltторская задол)кенность представляют собой непроизводные финансовые активы с

фиксированtlыми или определяемыми платежами, которые не котир},ются на активном рынке. Финансовые аюивы,

кJIассифицируемые как заЙмы и дебиторскiu задолженность, при первоначальном признании оцениваются по

справедливой стоимости и в дальнейшем отражаются по амортизированной стоимости с использованием эффективной

процентноЙ ставки, либО по первоначаJIьной стоl,rмости, ссли эффект врсмснной стоимости денег несущественный,

,Щохо,Фr и расхолЫ от изменениЯ стоимости данных фикавсовых активов оФа>t(аются в составе прибылеЙ и убытков в

момент выбытия, списани,l) а также по мере амортизаlци зайп{ов и дебиторской задолженности.

(iii) Финансовые активы, удерживаемые до погашения

ИIвестиции, удерживаемые до поmшсния, представпяют собой долговые ценцые б),маги с определяемыми или

фиксированными ппатежами при условии, что компания намеревается и способна удерживать данные инвестиции до

погашенлu,

у Компании s отчетном периоде не было финансовых активов, которые она классифlщировала в эту категорию.

(iv) Финансовые актнвы, шмеюци€ся в наличпп дJlя продаr(и

Финансовые активы, имеющиеся в ндlичии лпя прода]ки, являются непроизводными финансовыми активами,

которые не были вкJIючены ни в одну из других категорий.

У Компании в отчетном периоде не было финансовых активов, которые она классифицироваJIа в эту категорию.

3, 8.2. Обесцененuе фuнансов ьх акrпuвов

На кажлуЮ отчетн},Ю даry КомпаниЯ проводиТ оценку налшtIшI объективных данньrх (индикаторов убытка) о

снижениИ стоимостИ финансовогО актива и;Iи группы фпнансовых активов. Убытки от обесценениJI признаются

в отчете о совокупном доходе в момент их возникновения в результате одного или нескольких событий, имевших

место после первоначального признаншI имеющIDtся в наJIичии для продажи финансовых вложений.

3начительное иJrи длительное сцижение справедlIивой стоимости долевых цнстументов относительно

себестоимостИ явJlяется признакОм обесценения. НакогшенныЙ убыток от обесценения, являющийся развицей между

стоимостью приобретения и текущей справеlцивой стоимостью за вьlчетом обесценения, признанного в составе

прибылей и убытков ранее, искпючается из cocTilBa прочшх совокупных доходов и признается в составе прибылей

и убытков.

резерв под обесценение дебиторской задолженности создается в том случае, если существ},ют объективIiые

признаки того, что Компания не сможет получить причитающуося ей сумму в установленный договором срок.

Суцественtше финансовые 1фудности долr(ника, вероятность того, что должнику булет грозить банкротство или

финансовая реорганизация, а также невыполнение обязательств или отсрочка Iпатежей (срок просроченной

задол1кеЕности составляет более l2 месяцев) счrттаются признаками обесценения дебиторской задолженности. Сумма

резерва рассчитывается как разницal между балансовой стоимостью и возмещаемой стоимостью задолженности.

которая равна текущей стоимости ожидаемых потоков денежных средств, дисконтированных с использованием

первоначальной эффективной ставки процента, использованной при признании задолженности, либо рыночной ставке

процентЦ прцменяемоЙ к аналогичныМ заtrц{ам, еслИ при первоначаJIьНом признании задолженности метод учета по

эффективной ставке процента не применялся ввиду несущественности влияния временной стоимости денег. Создание

резерва под снижени€ стоимости дебиторской задоЛ)кенности отажается в отчете о совокупном доходе в составе

операlшонных расходов.

восстановление резервов под обесцеЕение финансовых активов может производиться, если существуют

объективlше предпосьшки, возникшие после признаниrl обесцекения. fuя финансовьк активов, уtитываемых п0

амортизированной стоимостИ и долговыХ ценных бцлаг, классифичируемых как имеющиеся в наJIиtlии для продажиl
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восстановление резервов отрФкается в составе прибылей и убытков отчета о совокУпном доходе. Дя долевых ценных

бумаг, классифичируемых как имеющиеся в наJIичии дIя продФки! восстановление резервов оФажается в составе

прOчего совокупного дохода. Восстановление резервов под обесцененис, относящикоя к финавсовым активам,

учитывающимся по первоначальЕой стоимости, не производится.

3.8,3, Прекраtценuе прuзнанuя фuнансовых акпrавое

Компания прекрацает признавать финансовые активы в тот момевт, когда:

- они погашены либо цо иным причинам истекJIо связанное с даtlным активом право на по,'Iучение денежных

средств, лiJIи

- Компания передма практически все риски и выгоды, связанные с его владением, ltли

- Компания ни передала, ни сохранила за собой практически все риски и выгоды, связанные с владением

активом, но потсряла контроль над ним. Контроль сохранястся в том сJryчае, если контагент не имеет практической

возможности продать независt-tмой третьей стороне рассматриваемый актив как единос цслое без необходимости

наложения дополнительных оФаничений на продаiry.

3.8,1, Зачеп фuнансовhtх aюrnuBor u обязаmашсmв

Финансовые активы и обязательства зачктываются, и в отчете о финансовом положеrtии оlражается

саJIьдированная с},мма, когда Компания имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных сумм и

намеревается либо произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать акгив и исполнить обязательство

одновременно.

3.9. Денеrкные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства включают в себя наличные денежные средства и средства на счетах в бавках. Эквиваленты

денежяыХ средств представJuпот собоЙ краткосрочные финансовые активы, которые моryт быть легко переведены в

зараЕее известЕ},lо сумму денежных средств и срок погашенlлJI которых cocTaвJuleT не более трех месяцев с момента

выпуска.

Денежные средства с ограничением к использованию вкJIючzlют в себя остатки денежных средств и ИХ

эквиваJlе}пов, которые не подлежат использоваltию на иные цели, кроме предусмотренных условIrIми их

предоставления, напримерl целевые средства финансирования из государственного бюджета. Денежные средства с

ограни.Iением к шспользованию не вкJlючаются в отчет о двшкении денежных средств,

Денежные потоки по операционной деятельности рассчитаны прямым методом. Все денежrъIе ПОТОКИ

отражены за вычетом налога на добавленц,к) cтoltмocтb. Проченты уплаченцые и пол)ленные относятся к денежным

потокам по операционной деятельности. Все денехные потоки по финансовой и цIвестиционноЙ деятельности

представлены развернуто.

3.10. Уставный капитаJI и дивIrдеfiды

Взносы в уставный каш{гдI осуществляJIись денежными средствами, Размер уставного капитала соответствует

учредительным доку{ентам. Дивиденды отрФкаются как уменьшение собственных средств в том периоде, в котором

они были объявлены.

3.11. Договор8 сграхованпя

3. 1 I. I. Классuфuкацuя сmрOховьrх KotmpaKlt oB

Страховые кOнгракты - это коЕтракты, которые содержат существенныfi страховOй риск. В целом Компания

оцределяет в качестве существенного стахового риска так},ю позицию, как возможная необходимость произвести
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выIшату при наступлении страхового сJrrIая, которllя, по краЙнеЙ мере, на l0%o выше, чем с),шма, приrIитающаяся к

выIUIате, если стirховой сJrгIай не насryпхл. Страховой риск связан с неопределенностью в отношении след},ющих

аспектов при закJIючении контракта: настушIенио сФахового события, дата наступления страхового события и размер

убытка, связанного с насryпившим страховым событисм.

Компания закJIючает краткосроqные договора добровольного медицинского страхованиrl, которые содержат

страховой риск. Компания ве заключает долгосрочньж договоров страхования. ,Щобровольное медициЕское

сцахование осуцествJUlется с целью обеспечения к.лrентов Компании платными модицинскими усJryгами,

Компания таюt(е цол)лает доходы по договору обязательного м9дицинского стахования, который

классифицируется как сервисный контракт, так как не содержит существенного страхового риска. По договору,

закJтюченному с ФедеральБIм фонлом обязательного медицинского cтpaxoBaнlи (далее - ФФОМС), КОМПаНИЯ

при}tltмает уIастие в программе обязательного медицинского страхования с целью обеспеченш граждан Российской

Фелерачии бесплатrшм медицинск1.1м обслужIванием при помощи ряда на:}наченньrх стаховщиков. Компания

полуrает предоплаты от ФФОМС и в свою очередь осуществляет предошIаты медицинским )пlреждеяиrlм за услуги,

ока:}ываемые данными }чреждениями в рамках программы ФФОМС. Целевые средства, поJryченные от ФФОМС, но

Ее перечисленные медицинским }чреждениям на отчет}rylо даry, отракаются как обязательСтва ПО ЦеЛеВОМУ

финансированrпо по ОМС. За данные ус.lryги Компапия поJryчает вознаграждение, которое оФажается в Отчете О

совокулном доходе в составе выручки по обязательному медицинскому страхованию.

3.11.2. crxpaxoBble премuu, еьrплаrrrь, u резервь,

(i) Страховые премии

Начисленные премии включают в себя премии по стаховым договорам, закпюченным в течение ГОДа,

независLtмо от того, относятся ли они полностью или частиraно к слодующсму отчетному периоду. ПремиИ ОТРаЖеНЫ В

бругrо-оченке, без гlета аквизицонных расходов.

Выр}чкой признается начисленнiлrl премия за вычетом чистого изменения резерва нсзаработанной премии

(заработанная премия), Премия признается заработанной начицая с даты начала действия страхового покрЫтИЯ На

пропорщIонаъной основе в течение срока действия договора.

(ii) Резерв незаработапной премии

Резерв незаработаrпrой премпи создается в рiвм€ре части начисленной премии по договору страхОваЕИЯ,

относящейся к оставшемуся сроку действия договора страхования по состоянию на отчеткую даry и рассчитывается

пропорrшонально оставшемуся сроку деЙствия договора исходя из суммы начислеraной брутто-премии, то есть без

учета аквизиционных расходов.

(iii) Стрдховые убытки

страховые убытки включают страховые выIшаты, произведенные в течение отчетного периода, а также

изменение резерва убытков.

расходы на уреryлирование убытков вкпочают прямые и косвенные расходы, связанные с выплатами по

страховым сJryчаям, п признаются в периоде, в коmром они возникли. Изменение резерва расходов на )реryлирование

убытков, связанных с произошеДцими, но незlUIвленными убытками, отакается в составс измененIrя резерва

убытков.

(iv) Резерв убытков п рдсходов нs урегулирование убытков

резерв убытков и расходов на }?еryлирование убытков представляет собой итоговуо оценку предполагаемьж

убытков и ЕкJточает резерв змвленных, но не уреryлированных убытков (далее - РЗНУ), и резерв произошеДшlD(, нО

не змвленrшх убытков (далее - РПНУ).
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рзF{у создается в отношеЕии заявленных претензпй, которые не были уреryлированы на отчетнуо лаry. ОЦеНКа

осуществJIяется lla основании информаlши, поJryченной Компанией в ходе расследования страхового сJryчая.

РIIНУ рассчитывается КомпаниеЙ на недисконтированной осuове актуарными методами на основании

статистики заявленIлJl и }теryлирован}rrl страховьж претензий и расходов по их }?еryлированию за предыдущие

периодыt а также ожидаемых вЕутреннш и внешЕих событий, таких как изменение внутренних политик liJIи

нормативньD( актов законодательства, Методы оценки и использованные доrryщения при определении размера

резерЕов реryлярно проверяются и в случае необходимости пересмаФиваются.

В расчет РЗIIУ и РПНУ ВкJlючается в наиллшей оценкс сумма о7кидаемых прямых и косвеннык расходов,

связанных с }?еryлированием претензий по сФаховым случаям, произошедшим, но не оtшаченным На ОТЧеТНУЮ ДаТУ.

(v) Резерв неистекшего рпска

Резерв создаетсЯ в отношениИ действFощlr( на отчетнуlО дату страховыХ договоров, по которым ожидаемая

cyn Ma стаховых выплат и расходов на уреryлирование убытков, относящllхся к неистекшему tlериоду их действия.

прсвышает резерв незаработанной премии по соответствующим договорам. Резерв рассчитывается в отношении

существенньк классов одцотипных договоров, управление которыми осуществляется на основе единой лолитики.

В отчетном периоде в страховом портфеле группы отсутствовали существенные кJIассы договоров, в отttошении

которых имелись бы основания дш признаниrl резерва неистекшего риска.

3.] 1,3. Акsазuцuонные расхоOь,

Комиссионrше вознаграждения и иные аквизЕционны€ расходы, непосредствен}tо связанные с закJlючением

новых договоров страхованLlя и продIеЕием действуощI{х договоров, отакirются в соСтаве аКТИВОВ И

амортизир},ются в течение срока действия соответствующего договора стрirхования.

3. 1 1.1, Тесп dосlпаmочносmu спраховьх реrервов

Компания выполняет проверку достаточности страховых резервов на к кдую отчетЕуIо дату, чтобы убеДИТЬСЯ В

том, что резервы по стахованию соответств},ют ожидаемым денежным потокам в булущем. Данный аЕализ

выполIulстся цутем 9равнеrrия балансовой стоимости страховъrх резервов на отчетк}'lо дату (за вЫЧеТОМ

соответствующих отлож€нtlых аквизцционных расхолов) и наrutучшей оцснки прогнозцруемых булущlтх денежных

потоков по договорarм страхования на недисконтированной основе, с гtетом ожидаемых расходов на )теryлирование

убытков.

В сл}чае недостаточности резервов (то есть балансовм стоимость обязательств по страхованию не превышает

прогtrозируемые будущие денежны€ потоки), то такая разница полностью признается в составе прибылей и убытков

отчета о совокупном доходе.

3. 1 1.5. Пересrпрахованuе, ре2рессы u суброzацuч

операчии, связанные с перестжованием, регресc:rми и суброгачиями по страховым коятрактам, не являются

характерными для деят€льности грушш.

3.12. Кредиты и здймы

Заемtше средства п€рвоначаJIьно признitются по справедливоЙ стоимости по,,тученного возмещениrI с )летом

прямых затат, относящшхся к сделке по привлечению денежных средств. Луrшим свидетельством справедливой

стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль lтtи убыток при первоначальном

признании признается только в сJryчае налиtIия ра}ницы меж.ry цепоЙ сделки и справелпивоЙ стоимОСТЬЮ, О КОТОРОЙ
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свидетельств),ют недавние наблодаемые на рынке сделкц LiJIи недавние анаlОги'tНЫе ПО ХаРаКТеРУ СДеЛКИ,

совершенные Компанией с независимыми, желающими совершrгь сделку сторонами.

В послед,,rощих периодах заемные средства отражаются по амортизированной стоиfiости с использованием

метола эффективной процентной ставки; вся рiвница между справе]цшвой стоrдrостью полrIенных Средств (с yreToM

затрат по сдслкс) и суммоfi к погашснию отражается в составе прибьшей и убытков как процеЕтные расходы в течение

периода суцествоваtttlя обязательства по погашонию заемных средств.

ЗаФаты по заFпrам относятся на расходы в том отчетном периоде, в котором они были понесены, если они

не бьшlt связаны С приобретением rrли стоительством кваrrифицированlшх активов. Затраты по займам, относящимся

к приобретеншо иJIи строительству активов, подготовка к использованию которых занимает значительное время

(свыше б месячев), капитаJIизируются как часть стоимости актива.

В 2014 гоry привлеченных заемных средств не было.

3.1З. Текущпй и отлоr(енный нялог

Еалог на прибыль признается в настоящей финансовой отчетности в соответствии с росСиЙСКИМ

законодатеJlьством, действующим или приюlтым на отчет}rую дату. Расход по налоry на прибыль за перtlод включаЕт

в себя текущий напог на прибыль п отложенIшй налог и прпзнается в составе прибьшей и убытков кроме тех сJryчаев,

когда он относ}lтся к операциям, признаваемым в составе прочrD( совокупных доходов за текущий или другоЙ псриод.

Текущий наJlог рассчитывается на основе cylllм, ожидаемых к ушlате налоговым органам (вОЗМеЩеНИЮ

налоговыми органами), в отношении напогооблагаемой прибыли или убытков за текущий и предшеСтв}'lОЩИе

периоды, с использованием наJIоговых ставок и законодательных норм, которые действуют или по существу вступили

в силу на отчет}Iуо дату.

Дктивы и обязатсльства по отложенному налоry Еа прибыль рассчитывilются по временным разницам С

испопьзованием балансового метода )л{ета обязательств. отложенные налоговые активы и обязательства вкJIючаются

в финансовую отчетность по всем временным разницам между напоговой базой акгивов и обязательСТВ И ИХ

ба,чансовой стоимостью, отраженной в финансовой отчетности. Отложенные наJIоговые активы отражаются только в

том сJryчае, если существует вероятность того, что напичие будущей налогооблагаемой прибыли ПОЗВОЛlП

реаJIизовать отложенные нiшок)вые активы или если такие активы смоryт быть зачтсrъt против суцествующl,r](

отложенных налоговых обязательств. Отложенные нi}логовые активы и обязательства рассчитывtlются по нaлоговым

ставкам, которые, как ожидается, будут применимы в периоде, когда будут реализоваЕы активы ПJIи погашены

обязательства, на основе ставок наJIога, действовавших на отчетнуо даry, или о введении которых в деЙствие в

бллпсайшем булущем было достоверно известно по состоянию на отчетную дату.

3.14. Резервы и условrrые обязательства

Резервы признаются в отчетности, если Компаrшя вследствие определенного события в процшом имеет текущее

юридическое rrли добровольно принятое на себя обязательство, для уреryлированиrr которого с большой степенью

вероятности потебуется выбытие рес),рсов и которое можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью

надежности. обязательства отракirются сразу же пос.ле ю( выявления по текущей справедливой стоимости ожидаемых

будущпх денежных потоков, связанных с погаl]Jекием этж об"заrеп"сrв путем дисконтирован}tя с применением

доналоговой ставки, отражающей рыночные условия и специфичIше риски, присущи€ данному обязательству,
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3.15, Аренда

Если КомпаниЯ является ар€ндатОром по договорУ арешш, по услOвиям котOрOго практIнески все риски

и выгоды, связанные с правом собственности, не переходят к ней от арсндолателя, то совокупные арендные платежи,

признаются равномерно в составе прибылей и убытков на протяжении срока аренды.

Если Компания явл{ется арендатором ц принимает на себя практически все риски и выгоды, связанные

с прilвом собствонности, то данное имущоство прrзнается в составе основных средств в момент начала аренды

по наименьшей из дву( велшlин: справедливой стоимости арендованного имущества и дискоttтированной стоимоýти

минимальных арендных Iшатежей. Сумма каждого арендного платежа распределяется между погашением

обязательства и фияансовыми расходамн для обеспечения постоянной процеЕIной ставки по ltепогаценному

обязательству. основrше средства, приобретенные по договору финансовой аренды, амортизир},ются в течение

их срока полезноГо использованиrI ипи в течение срока аренды, если у Компании нет разрlной уверенности, что

имуцество перейдет в ее собственность по оконrIании срока аренды.

в отчетном периоде Компания совершаJIа только сделки, классифицируемые как операционная арепда.

3.16. Выручкя от нестраховых операций

выр)щка определяется по справедливой стоимости вознагракдения, полученного или подlежащого пол)лению,

без yreTa на.tlога на добавленную стоимость.

ВыруIка от оказания медицинских услуг признается в том yteTHoM периоде, в котором данные усrryги были

окd}аны, исходЯ из степенИ завершенностИ конкретноЙ операlци, оцениваемой пропорlшонiцьно доле фактически

предоспlвленных усrrуг в общем объеме услуг, которые должtш быть предостzrвлены по договору.

I]роцентrыЙ доход признается на основе принципа начисления и рассчитывается с использованием метода

эффективной процентной ставки.

Дохо,ФI В виде комиссии, и прочие доходы И расходы уttитываются по методу начисления согласно условиJIм

соответýтв},ющю( договоров.

Прпмечание 4. Ключевые оценки и су?iцения

при подготовке финансовой отчетЕости руководство использует различпые оценки И ДОПУЩениЯ, КОТОРЫС

могут влиять на величину оценки активов и обязательств, а также на информаurло в примечаниях к данной

отчетности. Руководство также выносит определеЕные суждения при применении положеriий учетной политики.

такие оцепки и сух(дениrl постоянно ацализируются на основе цсторических данных, прогrtозов и ожиданий

относительно будущкх событий, которые предстаыяются обоснованными с )летом складывitюцихся обстоятельств.

ФакIические результаты мог)л отличаться от )лазанных оценок, и руководство может пересмотреть свои оценки в

булущем, как в положительную, так и в отрицательную сторону с yreToM фактов, связанных с каждой оценкой.

в след}rcщI{х примечаниях раскрыты догryц,ения, которые моцл иметь наиболее существенное влияние на

пока]}атели финансовой отчетности, а такя(е оценки, которые моryт привести к значительным измененlям в

балансовой стоимости активов }, обязательств в течение следующего финансового года:

- определение окоIпательпого размера убытков по лоmворам €тахованllя (примечытие 26);

- справедливая стоrплость финансовых aKTlBoB (примечание 8).
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Прпмечание 5. Основные средства и llематериальные акгивы.

Примечание 5.1. Осповные средстЕа

Расшифровка основных средств по Компаниям прсдставлена в след),ющей таблице:

Авто.
недвижимость транспорт

итого

Первоначальная gf оимосгь
на 1 января 2013 г.

Постуrшеш{е

Выбытие

ва 3l декабря 2013 г.

ПостуIшение
Выбытие
на 31 декабря 2014 г.

Накопленная амортпзация
на 1 января.2013 г.

начисление
Выбытие
на 31 дек8бря 2013 г.

начхслешле
Выбытие
на 31 декабря 2014 г.

Балансовая сгоимосгь
на l яtваря 2013 г.

на Зl декабря 20lЗ г.

на 3l декабря 2014 г,

П€рвоначальная стошмость

на 1 января 2013 г.
Постуrшение
Выбытие

на 31 декабря 2013 г.
Поступление
Выбытие

на 31 декабря 2014 г.

IlакоплеЕная амортизацl!я
нв 1 января.2013 г.
начислснис

выбытие
на 31 лекабря 2013 г.

6 536 з l12 7 239

982

2 031 18 917

982

653б з112 822l 19 8992031

2 2lI
2 80з 2 803

2 2||
6 536 901 11 024 2 031 20 49l

Q61)
(2l7)

(272|')
(l55)

(б 115)

(458)

(| 7l2) (11 зl5)
(196) (l 026)

(9Е4) (2 87б) (б 573) (1 90Е) (12 341)

(2l8) (92)

22l'1,

(54l) (53) (904)

2 2ll

5 768
,l 124 1 боz

5 55l l б48 |23 7 558

5 ззз |44 з 910 9 457

по состоянлtrо ца 31.12.20l4 г., 3l .|2,zO|З l. и 01.01.20l3 г. основные средства в залоге не на.ходllлись.

Существенных обязательств, связанных с приобретением основных средствt по состоянию на з1,12.2014 г.,

31.12.201з г. и 01.01.20l3 г. не было.

по экспертным оценкам и оцеккам руководства, справедшвая стоимость основных средств существенно не

отличалась от балацсовой на представлеtlные даты.

Примечапие 5.2. Нематериальные аrсгивы.

Расшифровка нематериаJIьных актиВов по Компаниям представлена в следующей таблице:

зl9з9l
2зб

Программные
средства

3130
5б5

3 695

4 223

(r 481)
(9з0)

(2 4ll)

528

2з
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Начислеаие (1 029)

Выбытие

нs 3l декабря 2014 г.

Балансовая стошмосгь
ва l января 20lЗ г.

на 3l лекабря 20l3 г.

на 3l декабря 20l4 г.

(3 440)

l 649

1 284

78з

Примечание 6. Фпнансовые аrсгивы п дебшторская задолженность.

Примечание 6,1. Финаясовые акгивы, оценива€мые по справедливой стопмости через прибыль/убыток

ИЕформациЯ о финансовых активах, оцениваемых по справе,чливой стоимости через прибыль/убыток

представлена в следующей табличе:

Срелства в

доверительном
чпDавлении

на l января 2013 г. 1

Приобретенше

реализация

Переоценка

ПроцентtъIй доход
на 3l декабря 2013 г.

Приобретение

изъятие
Переоцеlп<а

Процентшй доход

на 31 дембря 2014 г.

6.2. Займы и дебиторская задолrкенносгь

информацriя о банковских депозliтitх, классифицированных в Фупгry ((займы и лебиторская задолженность))!

предст€lвлеца цIDiке:

31.12.14 Ставка 31.I2.13 ставка 01.01.13 Ставка

[епозrrгы в ООО КБ (ИНТЕХБАНК) l0 000 lоо/" 10 000 9%

,Щепозиты в ОАО АКБ (СПУРТD з0 000 9,5уо з0 000 9.5о/о з0 000 9,5%

,Щепозиты в ОАО <АК БАРС> Башс l0 000 l8o/o

Депозlrгы в ОАО (Газпромбанк> l0 000 l0,,l5% l0 000 8,6%

,Щепозrtгы в КАЗФ ОАО (МДvl БАНКr) 5 000 8,75%

,Щепозлпы в ООО КБЭР кБАНК
КАЗАНИл

10 000 l0,25o/o

[епозrrш в ОАО <Россельхозбанк> г.
Уфа

l0 000 7,8%

,Щепозиты в ООО КБЭР <БАНК
кАзАни)

10 000 l0,25%

,Щепозлпы в ОАО <Россельхозбанк> г.
Казань

,Ц,епозиты в МДМ Банк ОАО УФА 6 000 8,7%

Депозrrгы в МособлБанк АКБ ОАО ,ЩО
((CKBcD Маяковского)

7 000 8,00%

,Щепозrrгы в МособлБанк АКБ ОАО ДО
(cKBeD Маяковского}

7 000 9,25о/"

Депозшгы в 3АО (ЛОКО-Банк> l0 000 l0,25o/o
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!епозиты в ОАО кГУТА-БАНК> 7 000 9,50/о

[епозпш в АКБ <Связь Банк> l0 000 l0,3%

Депозиты в Сбербанк l5 000 28,72о/о

итого депозиты 85 000 82 000 60 000

по всем депозитам в банках проценты начисляются по фиксированной ставке. ,щепозиты в банках не являются

ни просроченными, ни обесцененrыми и не tiмеют обеспечения. Срок размещения депозитов, удерживаемых на

31.12.14 г. - от l месяца до 1 года.

ИнформаIшЯ о заifo{аХ и дебиторскоЙ задолжснности, классифицированной в груптry <3айrмы и дебrтгорская

задоJDкенность)), представлена HIDKе:

3|.l2,2ol4 31.12.2013 01.01.2013

3аilмы выданвые 2 054 2291 2 674

,Щебшорская залолженнооть по страховым премиям 24 62з l7 896 5 706

Резерв по сомнительным долгам

Дебшгорская задолженность по стаховым премшtм, нетт0 24 62з 17 896 5 706

Прочая дебrгорская задолженность l06l 54з 690

Р€зерв по сомшпельным долгам

Прочм дебrrторская задолжецность, нетго l 06l 54з 690

итого дебпторскдя задолrкенность, петто 27 736 201зб 9 070

Компания предоставляет беспроцентные займы cвol&t сотрудникам.

,Щебrгорская задолкенность не имеет обеспечения. Вся дебиторскм задолженность носm краткосрочный

характер.

Примечание 7. СправедIивая стоимость финансовых акIивов

СправедлIвая стоимость определяется как сумма, на которую можст быть обмснен актив ппи исполвопо

обязательство при соверlцении операции между хорошо осведомленными, желающими совсрrцrть такуо операцию

незавиýимымИ cтopoнllми. Хотя прИ определениИ справедлIвой стоимости финансовых инст)тltентов р},ководство

используеТ всю имеющ|юсЯ рыночнуО информацлпо, эта информачия может не всегда точно oтp:DKaTb стоимость,

которую Компания смогла бы получить при фактической реализации имеющегося у нее пакета тех или иных

финансовых инстумеЕгов.

Справедливая cTolmr,rocTb финансовых инстуме}lтов рассчитывалась Компаrдлей исхом из гryбликуемых данных

активногО рынка (при их на.1ичии) и надIежащж методов оценки. Методы оценки вкJIючают факторы, которые

yIитываJIись бы уlастниками рынка при устаноыlении цены, и соответствует общепринятой экономической

меmдологии ценообразования финансовьIх инстументов.

справедливм стоимость денежных средств и эквивzlлентов, а также финансовых активов категории (€аймы и

дебиторская задолженность> приблизительно равна llх балансовой стош"rостп на отчетЕую дату.

Финансовые инстрр{енты, отражаемые по справедливой стоимости, раздел€ны в иерархическом порядке на 3

)ФовItя в зависимости от доступности рыночных котировок:

. Щеновые котировки на активном рынке (уровень l) - Оuенка осучествляется по котировкilм, полу{енным на

акIивном рынкс, п0 идептиtlным акrивам и обязательствам. flополнительные корректировки или общее
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дискоЕгирование не применяются дш TaKID( финансовых инстрlентов, ПосколькУ переоценка основана по

рыночtlых котировках, эти знач€нпrl не несут в себе значит€льного объема суждений,

. Меm,ФI оцекки, использующие рыночные данные (Уровень 2) - Оценки, основанны€ на данных, в большей

стýпени осЕоваш{ых прямо или косвенно на рыночньж данньlх, и оценки, основанные на одноЙ ипи нсскольк}iх

набJIюдаемых рыночных ценах по обычным операциям на рынках, которые очитаются Ееактивными.

. МеmдЫ оценки, основанНые на информацИи, не содержащей рыночныХ данных (Уровень З) - Оцежи

основываются на данных, не явJUlющихся рыночными данными и игр;rющш( значитеJIьную роль в 0пределении

справедlивой отоимости. Если для оценки справе,ILливой стоимости используются наблюдаемые данные, требующис

значит€льных коррекIировок, эта оценка относится к Уровшо 3.

Ниже представлены уровни иерархпи оценки справеlцивой стоимости дIя финансовьж инсФументов

Компанrм, оценrваемьrх по справед,Iивой стоимости:

На 3l лекабря 2014 г. Уров€нь 1 Уровень 2 Уровевь 3 Нет оценки

Фпнансовые акIшвы, оценивlемые по
спрsведIивой сmимостп через прибьиь/убыток:
Средства в доверитеJъном управлении

На З l декабря 20l3 г.

Фппансовые акгивы, оцениваемые по
спрдведлшЕоЙ gгопмости через прибыль/убыток:
Средства в доверительном управлении

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Нет оценки

На l яшаря 2013 г. Уровень l Уровень 2 Уровень 3 Нет оценки

Финансовы€ акгllвы, оц€нпваемые по
справедrпвой стопмоспt через прпбыль/убыток:
Средства в доверительном управпеЕии 2 -

В 2014 гоry средства в доверигельное управJIение н€ передавались, 
- 2

Примечание 8. .Д,енежные средствs п д€покные эквпваJIенты

информация о составе денежных средств и денежных эквиваJIе}rгов представlrена Hlrrke:

з1.12.2о14 з1.12.2013 01.01,2013

НаличIше денежIше средства

Остатки на расчетrшх счетах в рублях
Осmтки на расчетrшх счет:lх в ваIюте

итого денеrкные средства

75 304 l01 22з 125 622

75 304 l07 223 l25 622
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Примечание 9. Предоплаты и прочие дктивы

информачия о составе предоIшат и прочIтх акгивов представлена ниже:

3|.l2,.2o|4 31.12.201з 01.01.2013

ПредоIшаты страховых убытков по Д,tс l 196 2 461 z 241

Предоrurаты за товары, работы, усJryти 159 020 81 935 57 47l

Резерв по сомнrгельным долгам (З 641) (264) (264)

Отложенrше аtоlвиционные расходы 3448 3218 30ll
Прочие активы (целевые средства ОМС) l02 589 l28 8l4 48 632

обесценение

Примечание 10. Страховые рсзервы

ИкформаrиЯ о размере и движении страховых резервов: резерва незаработанной премии (РНII), резерва

змвленных, но неоплаченных убытков (РЗtry), и резерва произошедш}lх, но не заявленных убытков (РПНУ) и резерва

неистекшего риска (РНР) представлена Iшж€:

10.1. Размер сграховых резервов

3|.l2.z0|4 31.12.2013 01.01.2013

Розерв заявлеЕых, но неуреryJпфованrшх убытков 25 740 24 880 19 75З

Резерв произошедIIIID(, Ео незаявленных убытков 2 208 2 09l 978

Итого резерв ).бь!тков: 21 948 26971 201З|
Резерв незаработашlой премии 51 |97 59 б0l бЗ 50l

Резерв яеистешлего риска
Итого сграховые рGзсрвы 79 l45 аб 572 84 2з2

10.2. Двпженпе страховых резервов

Информация о движении страховых резервов в оfiетном периоде представлена нюке:

20|4L 2013 г.

Резерв убытков:
на начало года 2697| 20 7эl
Завrrено фытков текущего годд 26 512 25 бzб

Завлено убытков проIluых лет Q5 626) (t9 782)

Оп;rачено убытков З55 669 (ЗЗ7 139)

Увепrrчение резерва (355 57Е) ЗЗ7 5З5

наконецгода 27 948 2697l
Резерв незардботанной премии:

На нача.rrо года 59 601 63 50l
Подписанные премии 4З2 358 4l0 009

Заработаr*ше премлп,l (440 762) (413 910)

На конец года 5l l97 59 б01
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Примечдние ll. Собственные средсгва

Прпмечанпе l1.1. Управ.ленпе капиталом

Уставный капитал оплачен денехными средствами.

Законодательством Российской Федерации установлен минимальIБIй размер уставного капитала стаховщик4

осуществJlяющего искrпочительно медицинское страховаrше, в сlтме 60 мrr,ллионов рублей.

днализ соответствия piI}Mepa уставного капитала Компании требованиям законодательства предýташIСН НЮК0:

3|.12.20|4 31.12.2013 0r.01.2013

Мшллrrальrшй размер устztвного капитаJIа' 60 000 60 000 60 оо0
установлешшй законодательстýом

Уставrшй капитм компаItии 100 000 l00 000 
бо ооо

Примечани€ l1.2. Нер8спределенная прхбыль.

31.|z.20l4 31.12.2013 01.01,2013

Нераспроделешrая прибьшь 29 095 \7 482 2З 955

Примечание 12. Кредпторская задол2кенность п прочие обязате",пьства

информация о составе кредиторской задолженности и прочlл( обязательствах представлена нюке:

з1,12.201,4 з1,12.20lз 01.01.2013

Начисленяая оплата труда и ст:rховые взносы 3 908 З 4l5 l 978

6 444 7z0 658
359 626 5зз

l18 566 79 и9 55 790

25z 189 232 831 |49 624

Прпмечанп€ l3. llалог на прибыль

Компания уплачивают нlUIог на прибыль по номинальной ставке 20 ой в соответствии с нмоговым

законодательством Российской Федерации. Налог на прибыль рассчrrтывается методом начислсни,l, однако,

нскоторы9 расходы и доходы ве )Еитываются дlя целеЙ налогообложения прибыли, а также Еекоторые расходы

принимаются в пределах ограничений. Таким образом, эффективная ставка по нirлоry на прибыль может отличаться

от номшнальной.

Отраженная в финансовой отчетности прибыль ло напогообложения соотносится с суммой налога на прибыль

следующrал образом:

2,ol4 2013

3ацоrлкеrшость перед постlвщfl(ами

3адоrоr<еrшость перед стржовыми агентirм

Резерв на оIшату отпусков
Прочие обязательства л начисlr€ния
ЦыIевые ср€дства ОМС
Итого

Прибыль до налогообложения

номинальная ставка нtлога

Эффект посmянrъrх и временных
Еалоговых разниц, в т.ч. ра}ница в
оцеЕкахi
Ашизиционrшс расходы

l18 177 14б 481 88 499

5 зз5 2 540 2 |66

18 656 17 2зз
2оуа 20уо

(l 404) (243)

(689,6) (64з,6)

УсловБIй доход Фасход) по налоry (3 7З1) (3 446)
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Резерв по сомrштельным долrам (728,18) (52,6)

Благотворительlше и членскне взносы

Прибыль при объедrнении компаний

Амортизачия ОС и НМА
Прочис статьи lЗ 45З,Z

.Щоход (расход) по налог5r на прпбыль (5 135) (3 689)

Отличия, существуюцие в правилах оц€нки активов и обязательств, примеrtlrемых lця подгоmвки финансовой

отqетности в соответствии с МСФО и для подготовки отчетности для целей яалогообложения, приводrlт к

возникновеt{ию отложенного нiллогообложения по следлощпм статьям:

зl.|2.20l4 з1.12.2013 01.01.2013

Примечанпе 14. Аренла

В отчетном периоде Компания зак,lпочаIа договора операционной apen,IEl:

- офисшх помещений для ведеЕия страховых операцI,Iй и административных целей;

- помещений в медицинсш{х }^rрежцениях дIя окаlания медицинскш( услуг.

Расходы по доmворам арешIд включаются в состав операционных расходов (см. пршuечание 22).

flоговора аренлы офисных помещений являются расторгаемыми с предварI{Iельным редомJIением

арендодателя за l месяц. Срок договоров, как правиJlо, cocтaыuleт до l года. Продленле возможно по дополнительным

соглашеншIм сторон.

Прпмечание 15. Премип по страховым договорам

Информация о заработанrъж премиях по стltховым договорам представлена Hll]Ke:

2014 2013

Нематеримьrше аrrrDы
Основжlе средства

Убытки тецrщего года

.Щохолы будпчшt периолов

Pacxo,щt буryщrпк п9риодов

Восстановление резервов предстоящж расходов по ,ЩМС

создание резерва на отц/ска

Изменение резерва убытков
Прочее

чистое отлоlrешцое налоговое обязатеJIьстЕо

Страховые премшr подп,lсанные

Возврат страховых премий

Изменение резерва незаработаrпtоfi премии

3аработанные сграховы€ прOмии

СобственIшо средства по договору ОМС

Итого

l02 80

70 55

306 з54

Q7) Q7)
(49) (49)

(9)

135 l58
(l2)

151 520 19

151 1057 569

4зз099 4l0 272

(741) (263)

8 404 4 108

(440762\ 413 854

прпмечание 1б. посryпившпе собственные средства от Фонда обязатеJIьного м€дицинского страхованпя

Информация о собственньD( средствж, посryпившло< от Фонда ОМС:

2о|4 2013

б1479 52 805

б1479 57 297
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Примечаш]rе 17. Инв€стиционные доходы и прочая выручка

Информация об Iлвестиционных доходах Фасходах) и прочих операционных доходах представлена ниже:

2014 2013

Процеtтгrшй доход

Результат от выбытЕI основных средств

Переоченка фшrансовьrr( акгивов, находящIд(ся в

довериIельном управлении
Прочм выручка

Итого инвестнционны€ и прочие доходы

С,Фаховые выплаты

Изменение резерва Фытков
Расходы по уреryлироваIrию убытков

Аквизиционrше расходы

Итого убытки по договорам страхования

Оплата туда и стрФ(овые взносы

Амортизаrия

ОперациошJая аренда

Реклама и маркетинr

Уоrугп свви
Консультационные услуги
Содержание авmтранспорта

Ма;rоцешд,rе матерitlцы и осItовны€ средства

3ататы по стахованшо по ОМС
ремонт помещений

Расходы на усrrуги банка

Прочие расходы
Итого расходы по впдам

12 798

415

з 747

lб 07з

з50

117

4 492

l7 020 2| 092

Примечаuие 18. Убьпки по договорам страхования

Информачия о прок}ведепньж расходах по договорам стlжоваrrшr представлена ниже:

2014 2013

(з55 669) (3з7 l39)
(977)

(3 l42)
(12 7,19)

(7 l89)

(2 з83)

(7 526)

(з72 567) (з542з7)

Пришечание 19. Рясходы по функциям и видям затрат

Себестош"rость медицинск[D( усJIуг включает в себя cтolrl.locтb материаJIов, заработной IUIаты с отчислениями,

irмортизацию оборулования и иные прямые производственные расходы, а также производственные накJIадные

расходы, непосредственно связанные с оказанием медицинск}D( услуг.

Расхоlш на ведение дел и административные расходы вкJIючirют текущие расходы по ведению стахового дела

(кроме аквизиционных расходов п расходов на }теryлирование убытков), расхоrш на выпоJIнение договора по

)ластию в системе обязательного медицинского стаховаЕия, а также общие управленqеские расхОДЫ й РаСХОДЫ,

которые не моryт быть обоснованно отнесены к одному из видов деятельности.

Информышя о соспlве операlцонных расходов по вшlам заI?ат представлена ниже:

20|4 20lз

(68 560) (46 748)

(l l93) (l 380)

(6 696) (8 668)

(l бб5) (l 353)

(2 084) (|7l2)
(l8 з00) (18 l99)
(2 50l) (z7l4)
(6 l38) (,l з7l)
(72Е) (471)

(3 983) (5 565)

(449) (509)

(|5722) (|4z,1,1)

(128 019) (108 9б7)
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Прпмечание 20. Прочие оперsционныо расходы

Информаtшя о составе прочих операlцонных расходов пр€дставлена ниже:

2о|4 201з

Прочее (шrграфы)

Итого прочие оперsционные расходы

(19) (37з)

(19) (373)

Прпмечание 21. Резервы и условные обяздтельства

(i) Супебные разбирательства

На отчетную дату компаЕии Компания не вовл€чсны в судебные разбирательства, которыс, по оценкам

руководстза, могли бы привести к суцеств€нному реличению в расходах или обязательств Компании.

(ii) Налоговые рискн

Налоговое законодательство Российской Федерад,rи доtryскает возможность разIщх толкованId и подвержено

часто вносимым изменениям. ИIперпретация руководством законодат€льства в примененпи к ОПеРаЦИЯМ И

деятельности Компанш{ может быть оспорена наJIоговыми органами. На.rrоговые периодI остitются открытыми для

проверки налоговыми органами на предмет уIrлаты налогов в течение тех кмендарных лет, предшествующш( Году,

за который проводится проверка. Воздействие .гпобых такж рисков не может быть оценено с достаточной степенью

надежяости, однако, ollo может быть существенным для фннансового положенIrl l.t/иlrи деятельности организаlии в

целом.

(iii) Гарантпи п поручитепьсгаа

В отчетiом периоде компаниrl не выдавдIа существенных гарантий и поруrительств.

Примечание 22. Информация о связаЕных сторонах

В настоящей фиtlансовой отчетности связанными считаются сmроны в соответствии с ОпРеДеЛеНИЯМИ,

содержацlимися в IAS 24 (Раскрытие информачии о связанных сторонах). Связанные стороны моryт вступать в

сдfiки, которые не проводлtлись бы меж,ry несвязанными сторонами, цеЕы и условия таких сделок мог}т отлшlаться

от цен и условий сделок между несвязанными стороtlами. Связаньrми сторонами являются qлены совета диР€КТОРОВ

и ген€ральЕый директор.

Компания не имеет кокгролирующего rIастника.

В отчетном периоде Компания яе осуществляла существенных операциЙ со связанными стоРОнаМИ.

22.1. Ключевой упраLп€нческий персонал (КУП)

В состав ключевого управлеrнеского персонала Компанин входит совет директоров, а таюке едпнолцчнЫЙ

ttсполнительный оргilн - генердIьный директор.

Информащrя о краткосрочном вознафакдении кJIючевому упрашенческому персонму в отчетном периоде

представлена ни]ке:

2о14 2013

Зарабmная тшата, премяи и отпуска

Вознаграждение Совету,Щирекгоров

,Щобровоrьное медшш.lнское стржование

Итого крдткосрочные вознагра?кдецпя

zз71 1963

857 l2l9

з228 3182

зl
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Вознаграждение кtючевого управлеI{.lеского персоЕала производится в соответствии с условлUrми трудового

договора и Положением о Совете директоров. ,Щолгосрочшlе вознаграждения кJIючевому управлешескому персоналу

нс пре.ryсмотрены действовавцrrпrи в отчетном периоде условLшми трудового договора.

Примечание 23. Управление стрsховым рпском
Риск, связанrшй со страховым контрактом, заклюqается в возможности наступления страхового события и

неопределенности суммы связанного с ним убытка. Природа страхового контракта таков4 что давный риск c.ITyraeн и,

соответственно, непредскlltу€мым. .Щ-rrя портфеля страховых контрактоа, в которых применялась теория вероятности в

отношеЕии ценообразования и резервированиrI, риск недостаточного резервирования заключается в том, что

фактические убытки могут превысить балансов}то стоимость страховых обязательств. Это может произойти в том

сJцлае, если частота или средний размер убытков превысит оценочный уровень, рассчитанIщй с помощью

статистических методов. Страховые события носят спrIайный характер, поэтому фактическое число и размер

страховых убытков моryт отлшIаться от предположений, выполненных с помощью статистич€ских методов.

Основцыми страховыми рисками, с которым стiллкивается КомпаниJl, являются риск недостаточности резервов,

риск ценообразования и риск катастрофическлж убытков.

Риск недостаточности резервов контролируется посредством проведеплUl ретроспективного анализа

сформированtшх страховых резервов и теста на достаточность стрllховых обязательств. Адекватяостъ применяемых

методов расчета страховых резервов анirлизируется на постоянной основе, что позволяет выбирать дIя расчета

ст{rховых резервов метод, максимально учитывающий сосmяние текущего страхового портфеля.

риск ценообразования возникает вследствие установления некорректной системы тарифов, в результате

которой резерв незаработанной страховой премии может ока}аться недостаточным для покрытия булущих страховых

убытков. Руководство Компании реryлярно анаJI[зир),lот убыточность стрarховых продуктов розшfiного и

корпоративного блоков и р;!зрабатывают системы тарификации с учетом выявленных недостатков, ,Щоля вилов

сФа(овапия в портфеле, показывающ} ( реryлярн),Iо высокую убыточность, сокращается путем отказа от пролоЕгации

убыточных договоров.

В связи с географической концентрацией страховою риска Компании на территории Ресrryблики Татарстан,

Компания подвержена риску катастрофических убытков вследствие эпидемий или устойпивого ухудшенш условий

жизни населеншl. Компания снижает подверженность риску катастрофлrческих убытков гryтем установленrul в

договорах максшr.rальной стаховой с),ммы.

Компания не использует перестахование для управлениJr страховыми рисками.

Данная таблица развития убытков демонстрирует способность Компакии выполнять оцеЕку око}fiательного

размера убытков по договорilм стахованиr{. Поскольку Компания закJIючает только краткосрочные договора

сцахования, }?еryлирование убытков по которым, как правшIо, происходит в течение 3 месяцев

после настуIUIения страхового слуiая, Компания в состоянtlи произвести оценку окоIгIательЕого размера

убытков с высокой степенью надежности.

Страховые риски носят комrшексный характер, и Ir( оценка находится в зависимости от ряда показателеЙ,

которые вJIияют на колиtlсственный аЕализ чуаствительности. Они включают такие кJlючевые покZ!:lателиl как

срелний размер убытка, частота стiжовых сJryчаев, коэффпчиент убыточности, факторы развития убытков.

з2
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Примечовие 24. Управпенпе фннансовым риском

24.1. Рыночный риск

Рыночный риск - эm риск вJIияния rвменений рыночных факrоров, вrulючаrl ваIIк)тцые обменtше куРСЫ,

процентные ставI<ц цены на mвары и цен}ше бумаги, котир},ющl-tеся Еа рынке, на финансовые результаты компании

или стоимость принадлежащж ей финансовых инстру леЕтов,

(i) Риск измевеппя стоимости ценных бумаг

Компания не подвержена риску изменения стоимости ценных бумаг, находящиеся в доверительном управлении,

Щенные бумаги в доверительное управление не передав:цись,

(ii) Валютный риск
ВаJtrот}шй риск не явJlяется существенным для деятельности Компании, поскольку Компания нс осуцесталяет

суцественных опер шй п не Iдreeт существенных активов и обязательств, вырa)кенных в иностранной валюте,

(iii) Процентный риск

IIроценгlшй риск не явJIяется существенным дIя деятельности Компании, поскольку Компания не привлекает

заемные средства.

24.2. Крелитвый риск

Кредитный риск - это риск потенциtulьного финансового убытка, коmрый может возниккуть у Компании при

невыполненпп контрагенгом cBoID( договорньD( обязательств. Последствия невыполнения этих обязательств

измеряются потереfi основной с}ашы задопженности и ЕевыIUвченных процентов за вычетом с}алмы полученного

возм€щенпя. В основном, кредшный риск связан с потерями при объявлеtл,tи конграгентом дефолта,

недобросовестном исполнении им своlлк обязательств и при попижении его кредитного рейтинга.

Основrшм источником кредrгноm риска для Компании выступают: денежные средства на расqетньж счетах в

банкж, депозиты, дебrтгорская задолженность, паи открытых инвестиционных фонлов и инвестиции в долговые

ценные бумаги, отракаемые по справедrI{вой сmимости через прибыль/убыток. Максцlr{альrый }?овень кремтного

риска, выражается в основном в полной балансовой стоимости фшrансовых активов в отчете о финансовом

положении,

Информаrшя о макслtlа.гrьной коЕцентрации кредитного риска в виде балансовой стоимости соответств)лощих

активов представлена ниже:

з|.|2.20|4 31.12.2013

Средства rra расчетrшх счетах

Средства на депозитах

Займы выдашше

Средства в ловерительном управJIении

[еблпорская задолжешrость

Прелоплаты

итого:

75 зи 10122з

85 000 82 000

2о54 229,|

24 623 17 896

18б 98l 209 4lб

Акrrвы, подверх<енные кр€дитному риску, не t-rмеют обеспечепия и не застраховаlш. Возможность

потенциального зачета активов и обязательств не имеет с}щ€ственного значения дя cHюKeHllJl ПОТеНЦИаЛЬtloГО

кредитного риска. Компания не шt еет формаллвованной пол}тгIд<и по управлению кредитным риском.

зз
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Для ана,rиза кредитныХ рисков пО эмитентам и банкам принимаются рейтинговые оценки российских

рейпинговых агентств таких как Национальное рейтинговое агентство, Эксперт РА, РБК и других, а также оценки

международных рейтинговьж агентств Moody's, standard & Рооr's, Fitch. Классификация финансовых активов

компании, подверженных кредитtlому риску, в соответствии с кредитным рейтпнгом банков/эмитентом по оцеяке

рейтияговых агентств Fitch и Эксперт представлсна ниже:

Средства на расчетных счетах

Средства на депозитах

Долговые ценIше бумаги

паи опиФ
[ебиторскм задолженность

ПредоIцаты

итого:

24.3. Рпск ликвидности

Риск ликвидности - это риск того, что компания не сможет выполнить свои финансовые обязательства при

насryплениЦ срока ID( исполнениrI. Управление рисками ликвидности вкJIючает в себя поддержание в нацичии

достаточного количества денежных средств и других высоколиквидных активов.

Компания может ограничить техни.{еский риск ликвидности, удерживая в любой момент времени максим{lльно

возможяуо с}мму высоколиквидных активов, однако, ю( избыток ведет к снюкению доходности операuий..Щля

сниженtfl подверженности риску ликвидности в Компании проводится анмиз структуры платежей для 11ланирования

объема ликвидных средств. Компания стремится поддержttвать ливсрсифицированный портфель высоколиквидных

активов В целях оперативноГо реагированItя на непредвиденные требования в отношении ликвидности. Комлания не

имеет формализованной политики по управлению риском ликвидности.

В следлощей таблице представлен анализ финансовых и стр&ховых активов и обязатеJlьСтв ИСХОДЯ ИЗ

оставшегосЯ на отчетнуЮ даry срока до их погашенIUl в соответствии с условLlrlми договора (лля страховых

обязательств - в Соответствпи С наилу{шей оценкой ожидаемьж платежей), на основе недпсконтированных денежных

потоков по состоянию на з 1.12.2014 г.:

4-5 лет св' 5 Итоголет
без до l 2-3

срока года года

Финансовые и страховы€ активы:

.Щенежные средства

Средства uа депозrттах

,Щолговые ценные бумаги

Заfo.{ы выданrше

,Щоли и акции

Дебrгорская задолженность

итого
Фицацсовые и страховые обязательства:

Страховые обязательства

Кредиты и заfu,tы

Задолженность по целевым средствам

75з04 109 623 2 054

,7 
5 з04
_ 85 000

_ 75 304

- 85 000

- 2 054

-- 
zц вzз

- 2 054

24 62з

l86 98t

,79 |45 19 145

,., ./



Прочие обязатtльства

итого 79145 - 79145

В следуюцей табличе прелставлен аЕtллиз финансовых и страховых активов и обязатсльств исхоlц и3

оставшек)ся на оfiетЕую дату срока до их погашения в соответстви1-1 с условиями договора (для страховых

обязательств _ в соответствии с наилучшей оценкой ожидаемых платежей), на основе недискоЕтированных денежных

поmков по состоянlпо на З 1.12.20lЗ г.:

без до l 2-3 
4_5 лет СВ.5 итогосрока года года лет

Фппансовые ц gграховые активы:

,Щенежtше средства

Средства на депозпгах

.Щолговые ценные бумаги

Заl&lrы выданrше

,Щоли и акцш-r

[еблrюрская задолженяость

Итого

Фннансовые п стрдховые обязатсльства:

Страховые обязательства

Кр€дrгы u займы

3адолженность по целевым средствам

Прочие обязательства

Итого

|07 22з l07 223

- б2 000 20 000 Ez 000

2297- 2297

-l7s9;-_-,rri
1о7 223 79 896 22 297 2о9 4|6

86 572 - 86 572

аб g2 - 86 57z

Прпмечание 25. Исправление существенных ошибок пр€дшествующих отчетных першодов

В связи с выявлением существенных ошибок за 2012 год для ретроспективного отажения в отчетности За 20lЗ

год внесены сл€дующие корректировки по 20 l 2 гоry:

наrrменование

формы отчgгносги

Ндпменовапие стр.

формы отчетностп

показатель 2012

rода в отчетности за

2012 год, тыс. руб.

Показате.rь 20l2

года в отчетцости за

2013 год, тыс. руб.

объяснение

корректировок

Отчет о финансовом

положении

Предоrшаты и прочие

акIl{вы

2,265 57,207 Показатели дашrой

сФоки после

коррекпФовок

отракены

ра:}вер}rуго.

Отчет о фипансовом

положении

,Щебиторская

задолженность по

целевым средствам

омс

48,6з2 показатели даrтной

строки после

корректировок

отражены

рiц}верн}то.

Отчет о финансовом

поJIожеttии

Крелиторская

задолженность по

цеJIевым средствам

омс

55"l9 показатели данной

строки после

коррекfировок

отра]кены

ршвернуто.

з5

j5-



Отчет о финансовом

положении

Кредrrгорская

зiцолженность и

начисленные

pacxolщ

9,206 56,99 Показатели данной

строки пOсле

корректировок

от;Dкены

развернло.

Отчет о финансовом

положении

задолженность за

приобретении

компании

l6,2б0 36,888 Перенесена из стр.

(НекоЕrролируощая

доJUI)) задолженность

за приобретение доли

дочерней компаIrии.

Отчет о фшrансовом

положении

Неконтолирующая

доJrя

20,628 Неконтролируощей

доли на 31.12.20|2г.

не было (пролвошло

присоединение

дочерней компании к

Обществу и выкуп

доли).

Отчет о финансовом

положеЕии

Резервrш й капrггал 1,505 В связи с тем, что в

МФСО резервный

капит:tл не

отражается, сумма

резервного капитдIа

вкпючена в состав

стр,

<Нераспределеннм

прибыль>.

Отчет о движении

капитzLпа

Прлошrата за

собственrше акции

1,609 Предогшаты и

ошIаты за

собственные акции

Ее долr(ны

отражаться в форме,

т,к. зто не связано с

переходом права

собственности. Т. к.

переход права

собственности

состоялся в 20lз

году, поlцежат

отаrкеЕию только

выкуп акций (со

знаком минус) и

продажа ащий (со

зб

зё,



зяаком п]пос).

0пот о ItsЕкGIпсr

каmтала

[фиобреrяше

компаЕпп

0 a0,628 Отмеяо
прlrобретешrе до.rш в

дочерrrей колшrаши.

отчстовщеIш

кашпца

Рворвrшй кадrгал 0,353 В свви с тем, что в

lvltDCo резервIшй

капштаJt Еs

mрд!(aйсr, c}4rrмa

р€вфвноm кыIЕйла

вкпюqýва в сосItв

ст.
кНсраспределешая

прибшь>.

OT,rsT о.щЕкеm
капmала

Рбз€рвЕIй хапrпал 0,6з2 Расхождешrе ýвя'ано

с коррект}Фовкой

чвотой прйыли па

c)4t uy р€30рвпоm

хапвтала яа

01 .0l .20l3r.

ПрпмечаЕпе 2б. Событпя поеле оrrrсгвой д8ты

В пор!оД посл€ оковrиЕrЯ фпrmнсовогО пода до дarý утв9рхдеIrпя фияапсовой отqегяостл у КомпаЕип

отсуIстsовали ýуществешI€ сбЕtrтия после о,т.r€пIой даш.
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