ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО медицинская страховая компания "Медика-Восток" регистрационный № 0660
за 2016 год.

1. Краткая характеристика деятельности
Общество с ограниченной ответственностью медицинская страховая
компания «Медика-Восток» (сокращенное наименование ООО МСК «МедикаВосток») зарегистрировано ИФНС России по Свердловскому району г.
Красноярска Красноярского края 18.06.2004 г. путем реорганизации в форме
преобразования за основным государственным регистрационным номером
(ОГРН) 1042402509423 и присвоены: ИНН 2464020321; КПП 246401001;
ОКВЭД до 11.07.2016 г. - 66.03.1; 75.30; ОКВЭД с 11.07.2016 г. – 65.12.1; 84.30
Номер страховщика по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 0660.
ООО МСК «Медика-Восток» осуществляет обязательное медицинское
страхование и добровольное медицинское страхование на основании лицензий,
выданных Центральным Банком Российской Федерации (Банк России):
ОС № 0660-01 от 22.09.2015 г. (вид деятельности: обязательное медицинское
страхование);
СЛ № 0660 от 22.09.2015 г. (вид деятельности: добровольное медицинское
страхование).
Лицензии действительны без ограничения срока действия.
ООО МСК «Медика-Восток» зарегистрировано по месту нахождения:
660093, город Красноярск, улица Кольцевая, дом 5, помещение 70. Адрес места
нахождения и адрес постоянно действующего исполнительного органа компании
совпадают.
Единоличный исполнительный орган ООО МСК «Медика-Восток» генеральный директор - Фролова Галина Константиновна.
контактные телефоны компании: 8 (391) 236-57-14; 8 (391) 236-55-90.
телефон горячей линии, бесплатный для граждан: 8-800-350-99-50.
Официальный адрес сайта страховой компании в информационно телекоммуникационной сети Интернет доступен круглосуточно по электронному
адресу: www.mvostok.ru.
адрес электронной почты страховой компании: mvostok@krsn.ru
ООО МСК «Медика-Восток» обладает полностью оплаченным уставным
капиталом, размер которого соответствует Закону Российской Федерации №40151 от 27.11.1992 г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации», и
по состоянию на 31.12.2016 г. составлял 121 000 000,00 (сто двадцать один
миллион) рублей, по состоянию на 01.01.2016 г. 103 000 000,00 (сто три
миллиона) рублей. В 2016 году ООО МСК «Медика-Восток» на основании
решения уполномоченного органа – общего собрания участников Общества
внесло изменения в документы, явившиеся основанием для получения лицензии:
- провела регистрацию увеличения уставного капитала ООО МСК «МедикаВосток» со 103 000 тыс. рублей до 121 000 тыс. рублей на основании Протокола

общего собрания участников № 43/1 от 26.05.2016 г. в МИ ФНС № 23 по
Красноярскому краю от 15 июня 2016 года;
- уведомило орган страхового надзора о проведенном увеличении уставного
капитала
письменно с направлением сопроводительных документов,
подтверждающих увеличение уставного капитала и регистрацию увеличения
уставного капитала в адрес:
Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) исх. № 643 от
22.06.2016 г. (вх. № 010-10-4/10941 от 27.06.2016 г.);
Сибирского главного управления Центрального Банка Российской
Федерации (Банк России) исх. № 622 от 20.06.2016 г. (вх. № 16-19696/ЭД от
21.06.2016 г.).
МСК «Медика-Восток» одной из первых в Красноярском крае начала
предоставлять страховые услуги по обязательному медицинскому страхованию. И
вот уже более чем 25 года МСК «Медика-Восток» занимает активную позицию в
жизни города Красноярска и Красноярского края, за время работы неоднократно
отмечена наградами, дипломами, сертификатами.
В 2016 году (по состоянию на 31.12.2016 г.) ООО МСК «Медика-Восток»
осуществляло страхование через 11 филиалов и 43 представительство, открытых и
зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством на
территории Красноярского края Российской Федерации.
Во всех обособленных подразделениях (филиалах и представительствах)
ООО МСК «Медика-Восток» организована выдача полисов ОМС, консультации
по защите прав застрахованных, в том числе врачами - экспертами, а также
организованы консультации по всем вопросам ОМС, порядку оказания
медицинской помощи и другим вопросам, связанным с ОМС, в большинстве
офисов демонстрируются видеоролики. Все обособленные подразделения
«Медика-Восток» оснащены телефонной и электронной связью.
Основным видом деятельности ООО МСК «Медика-Восток» является
предоставление страховых услуг физическим и юридическим лицам по
обязательному и добровольному видам страхования. Основным видом
страхования, оказавшим наибольшее влияние на финансовый результат страховой
компании в 2016 году является обязательное медицинское страхование, доля
которого составила более 99 % от общего объема страховых услуг.
Миссия медицинской страховой компании «Медика-Восток»: «Быть
надежным, социально - ответственным и профессиональным помощником в
реализации прав граждан на доступную и качественную медицинскую помощь» в
оказании страховых услуг по обязательному и добровольному медицинскому
страхованию реализуется стабильным, высокопрофессиональным коллективом.
Среднесписочная численность персонала страховой компании по состоянию на
31.12.2016 г. составила 142 человека, по состоянию на 31.12.2015 г. - 131 человек.
ООО МСК "Медика-Восток" занимает 2-ое место в Красноярском крае и 3-4
место в Сибирском Федеральном округе по численности застрахованных среди
страховых
медицинских
организаций,
осуществляющих
обязательное
медицинское страхование. По рейтингу страховых медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования,
рассчитанному управлением организации обязательного медицинского
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страхования Федерального фонда обязательного медицинского страхования
(ФФОМС) во исполнение Приказа ФФОМС № 243 от 26 декабря 2011 г. «Об
оценке деятельности страховых медицинских организаций» и размещенному на
официальном сайте ФФОМС по итогам 9 месяцев 2016 г. ООО МСК «МедикаВосток» занимает 1-ое место.
В МСК «Медика-Восток» на 31.12.2016 года по обязательному
медицинскому страхованию застраховано 889863 человека, что на 31116 человек
больше в сравнении с этим же периодом 2015 года. По группам застрахованных
лиц: трудоспособного возраста – 478128 человек (53,7%), моложе
трудоспособного возраста 192458 человек (21,6%), старше трудоспособного
возраста 219277 человек (21,7%). Застрахованные граждане проживают на
территории Красноярского края в 61 муниципальном образовании. В 2017 году
ООО МСК «Медика-Восток» планирует поддерживать и увеличивать
численность застрахованных по обязательному медицинскому страхованию за
счет естественных демографических процессов и конкурентных преимуществ
страховой компании, заключающихся:
-в доступности получения страхового сопровождения;
-системном информировании застрахованных лиц о их правах, о
диспансеризации, необходимости ее прохождения, ее результатах;
-организации работы о страховых представителей в каждом районе края, где
есть застрахованные в «Медика-Восток» лиц;
-в качестве обслуживания;
-в возможности разрешать обращения застрахованных лиц с проблемными
вопросами в режиме оn-line.
По добровольному медицинскому страхованию в 2016 году застраховано 210
человек в рамках действующих программ добровольного медицинского
страхования.
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» ООО МСК
«Медика-Восток» с Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Красноярского края заключен Договор о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования № 3 от 30.12.2011 г., в рамках которого
страховая медицинская организация обязана, за счет целевых средств, оплатить
медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в соответствии с
условиями, установленными территориальной программой обязательного
медицинского страхования.
В целях осуществления обязательного медицинского страхования МСК «МедикаВосток»
исполняет
обязанности,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации:
а) Оформляет, переоформляет, выдает полисы обязательного медицинского
страхования – по состоянию на 1 января 2017 года «Медика-Восток» выдано
870940 новых бессрочных медицинских полисов единого образца, в том числе
застрахованным, проживающим в городе Красноярске выдано 364585 полисов.
б) Ведет учет застрахованных лиц, выданных им полисов обязательного
медицинского страхования, а также обеспечивает учет и сохранность сведений,
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поступающих от медицинских организаций в соответствии с порядком ведения
персонифицированного учета, установленным уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;
в) Информирует застрахованных лиц о диспансеризации, необходимости ее
прохождения, ее результатах, о страховых представителях через средства
массовой информации и индивидуальные (СМС сообщения, телефонные
переговоры, письма и встречи) теле и радио вещания;
г) Представляет 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 - в 2016 году в «Медика-Восток» поступили целевые
средства в сумме 10789888 тыс. рублей, что в целом на 133418 тыс. рублей
больше, чем в 2015 году.
д)Использует полученные по договору о финансовом обеспечении обязательного
медицинского страхования средства по целевому назначению – в 2016 оплачено
медицинским организациям за оказанную медицинскую помощь застрахованным
10564990 тыс. рублей, что на 149212 тыс. рублей больше, чем в 2015 году;
е) Возвращает остатки 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 – в 2016 году возвращено целевых средств источнику
финансирования –165376 тыс. рублей, что на 10607 тыс. рублей больше, чем в
2015 году, отклонение является несущественным, не превышает уровень
существенности - 10 %;
ж) Заключает с медицинскими организациями, включенными в реестр
медицинских организаций, которые участвуют в реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования и которым решением
Комиссии по разработке территориальной программы обязательного
медицинского страхования установлен объем предоставления медицинской
помощи, подлежащий оплате за счет средств обязательного медицинского
страхования, договора на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию – на конец 2016 года заключено 169
договоров;
з) Собирает, обрабатывает данные персонифицированного учета сведений о
застрахованных лицах и персонифицированного учета сведений о медицинской
помощи, оказанной застрахованным лицам, обеспечивает их сохранность и
конфиденциальность, осуществляет обмен указанными сведениями между
субъектами и участниками обязательного медицинского страхования в
соответствии с Федеральным законом;
и) Информирует 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
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застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом - каждому
застрахованному, получающему полис обязательного медицинского страхования,
выдается специальная памятка-буклет. Во всех медицинских организациях,
работающих в системе ОМС, размещены стенды с актуальной информацией;
к) Ежедневно (в случае наличия) представляет в Территориальный фонд данные о
новых застрахованных лицах и сведения об изменении данных о ранее
застрахованных лицах;
л) Ежемесячно представляет в Территориальный фонд отчетность об
использовании средств обязательного медицинского страхования, об оказанной
застрахованным лицам медицинской помощи, о деятельности по защите прав
застрахованных лиц и иной отчетности в порядке и по формам, которые
установлены Федеральным фондом и договором с ТФОМС;
м) В соответствии с Приказом ФФОМС № 230 от 01.12.2010 г. «Об утверждении
порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию» осуществляет контроль объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи в медицинских организациях, с которыми
заключен договор, в том числе путем проведения медико-экономического
контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской
помощи, и предоставляет отчет о результатах такого контроля – в 2016 году в
результате применения к медицинским организациям санкций за нарушения,
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий в
СМО поступили средства:
- по результатам медико-экономического контроля в сумме 73722 тыс. рублей, что
на 1241 тыс. рублей больше, чем в 2015 году (в соответствии с действующим
законодательством 100 % средств направлено на оплату медицинской помощи),
-по результатам экспертизы качества медицинской помощи в сумме 15925 тыс.
рублей, (в соответствии с действующим законодательством средства по
результатам экспертизы качества направлены на оплату медицинской помощи и
на отплату ненормированного страхового запаса (НСЗ)),
-в результате проведения медико-экономической экспертизы в сумме 25548 тыс.
рублей (в соответствии с действующим законодательством средства по
результатам медико-экономической экспертизы направлены на оплату
медицинской помощи и на отплату ненормированного страхового запаса (НСЗ)),
-штрафы за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской
помощи ненадлежащего качества в сумме 9612 тыс. рублей, что на 9241 тыс.
рублей больше, чем в 2015 году. Увеличение размера штрафов, уплачиваемых
медицинскими учреждениями связано с изменениями Порядка контроля.
Выполняя обязательства СМО, предусмотренные договором, и во
исполнение Приказа ФФОМС № 230 специалистами и врачами «Медика-Восток»
с привлечением врачей-экспертов из краевого регистра в 2016 году в целом по
компании проведено 222693 экспертиз, выявлено 15543 дефекта, что составило
6,9% от общего количества экспертиз, в том числе, проведено 148354 медикоэкономических экспертиз (выявлено 10937 – 7,4 % медико-экономических
дефектов) и 74339 экспертиз качества лечения (выявлено 4606 – 6,2% дефектов).
Среди основных дефектов:
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по стационарам 2814 дефект, в том числе:
- нарушения в выполнении необходимых диагностических и лечебных
мероприятий в соответствии с порядками и стандартами – 1988 случая;
- несоответствие счетам-реестрам — 826 случаев;
- дефекты оформления медицинской документации – 282 случаев;
- по поликлиникам – 11372 дефектов, в том числе:
- несоответствие данных первичной медицинской документации данным счетов
(реестра счетов) – 5311 случаев;
- дефекты оформления медицинской документации – 2468 случаев;
- неполный объем диагностики и лечения – 1483 случая.
Осуществляет рассмотрение обращений и жалоб граждан в порядке
установленном законодательством Российской Федерации - в 2016 году в МСК
«Медика-Восток» лично, по телефону горячей линии: 8-800-350-99-50 обратилось
8765 человек – это без учета обратившихся граждан по вопросам оформления и
получения полисов обязательного медицинского страхования. В 2016 году
поступило 282 письменных обращений от застрахованных на нарушение прав в
части предоставления бесплатной медицинской помощи в объеме и на условиях
Территориальной Программы ОМС, что на 136 обращений больше в сравнении с
2015 годом (146 письменных обращений). Из 282 письменных обращений
признаны обоснованными - 130, в том числе 104 по вопросам качества оказания
медицинской помощи и 22 по вопросам организации работы медицинских
организаций, 3 обращения об отказе в оказании медицинской помощи. Все
письменные и устные обращения граждан отработаны в досудебном порядке.
С 2016 года в сфере обязательного медицинского страхования начал
функционировать
институт
страховых
поверенных,
предполагающий
трехуровневое сопровождение оказания медицинской помощи застрахованным
лицам, в том числе включение в работу страховых поверенных (представителей II
уровня) с января 2017 года.
В 2016 году ООО МСК «Медика-Восток» осуществляло страхование по
одной учетной группе: добровольное медицинское страхование. Размер
страховых премий по договорам страхования иного, чем страхование жизни в
2016 году составил 1270 тыс. рублей, размер страховых выплат по договорам
страхования в 2015 году составил 1108 тыс. рублей, расходы по урегулированию
убытков в 2016 и 2015 годах составили 4 тыс. руб. соответственно,
аквизиционные расходы в 2016 году составили 97 тыс. руб. увеличились по
сравнению с 2015 году пропорционально сумме страховых премий.
ООО МСК «Медика-Восток» не входит в состав консолидированной группы.
В 2016 г. «Медика-Восток» не вносила изменения в составы: ревизионной
комиссии, исполнительного органа.
В соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, по состоянию на
31.12.2016 г. финансовое положение ООО МСК «Медика-Восток» можно
оценить, как устойчивое.
По состоянию на 31.12.2016 г. размер уставного капитала «Медика-Восток»
составил 121000 тыс. рублей, что на 61000 тыс. рублей превышает законодательно
установленную минимальную величину уставного капитала.
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В 2016 году ООО МСК «Медика-Восток» провело работу по увеличению
уставного капитала с 103000 тыс. рублей до 121000 тыс. рублей.
Фактический размер маржи платежеспособности компании составил на
31.12.2016 года 128712 тыс. рублей и превышает размер собственных средств
страховщика над наибольшим из двух показателей на 68712 тыс. рублей
Валюта баланса «Медика-Восток» по состоянию на 31.12.2016 г. составляет
253034 тыс. рублей из нее размер активов, принимаемых для покрытия
собственных средств и резервов составляет 129075 тыс. рублей, в том числе:
-страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни - 363 тыс.
рублей;
-собственные средства в размере минимального размера уставного капитала
– 60000 тыс. рублей;
-размер собственных средств, превышающих минимальный размер уставного
капитала –68712 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность страховой компании составила 120604 тыс.
рублей. Дебиторская задолженность является краткосрочной, не является
просроченной, не является задолженностью по операциям страхования.
Структура дебиторской задолженности «Медика-Восток» по состоянию на
31.12.2016 г.:
Наименование
Величина
дебиторской
задолженности,
тыс. руб.
Всего
120604
в том числе:
76665
Авансы, выданные медицинским организациям на
оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию
Задолженность за источником финансирования по
35200
обязательному медицинскому страхованию
Авансовые платежи по хоз. договорам
3021
Задолженность по налогам и сборам
2430
Задолженность перед физическими лицами
29
Средства, в результате уплаты юридическими и
776
физическими лицами, причинившими вред здоровью
застрахованных лиц
Средства, в результате уплаты мед. организацией
2483
штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или
оказание медицинской помощи ненадлежащего качества
Кредиторская задолженность страховой компании составила 116603 тыс.
рублей. Кредиторская задолженность является краткосрочной, не является
просроченной, не является задолженностью по операциям страхования.
Структура кредиторской задолженности «Медика-Восток» по состоянию
31.12.2016 г.:
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Наименование

Всего
в том числе:
задолженность перед медицинскими учреждениями
по обязательному медицинскому страхованию

Величина
кредиторской
задолженности,
тыс. руб.
116603
115248

Задолженность перед источником финансирования
Задолженность по налогам и сборам
333
Расчеты с поставщиками, арендодателями
962
Задолженность перед персоналом организации
54
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
Средства, в результате уплаты мед. организацией
6
штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или
оказание медицинской помощи ненадлежащего качества
По итогам 2016 года финансовый результат страховой организации «МедикаВосток» от операций по страхованию иному, чем страхование жизни составил 229
тыс. рублей, финансовый результат от операций, не связанных со страховыми
операциями, составил 10463 тыс. рублей, текущий налог на прибыль составил
3198 тыс. рублей, чистая прибыль страховой компании составила 7265 тыс.
рублей.
В 2016 году в ООО МСК «Медика-Восток» на основании решения общего
собрания участников Общества (Протокола № 43 от 18.04.2016 г.) было принято
решение о распределении прибыли, сформированной по состоянию на 31.12.2015
г. на выплату дивидендов в размере 21700 тыс. рублей, произведено удержание и
перечисление в налоговые органы налога на доходы физических лиц, в
соответствии с действующим законодательством в размере 2821 тыс. рублей,
распределение прибыли проведено участникам общества пропорционально
вкладам в уставный капитал общества. На развитие системы обязательного
медицинского страхования в 2016 году ООО МСК «Медика-Восток» направлено
8964 тыс. рублей. Текущий налог на прибыль за 2016 год составил 3198 тыс.
рублей.
Денежные средства уставного капитала размещены страховой компанией в
банковские депозиты и на расчетных счетах в ПАО Банке ВТБ, ПАО Сбербанк. За
2016 год доходы по инвестициям от размещения средств по страхованию иному,
чем страхование жизни (в том числе от размещения страховых резервов)
составили 134 тыс. рублей.
Доходы по инвестициям от размещения собственных средств (в том числе по
остаткам на расчетном счете, предназначенном для размещения средств на
ведение дела и от размещения собственных денежных средств на депозитных
счетах и в договорах займа) составили 2083 тыс. рублей.
2. Сведения о лицензии (лицензиях) страховщика
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ООО МСК «Медика-Восток» осуществляет обязательное медицинское
страхование и добровольное медицинское страхование на основании лицензий,
выданных Центральным Банком Российской Федерации (Банк России):
ОС № 0660-01 от 22.09.2015 г. (вид деятельности: обязательное медицинское
страхование);
СЛ № 0660 от 22.09.2015 г. (вид деятельности: добровольное медицинское
страхование).
Лицензии действительны без ограничения срока действия.
3. Опыт работы страховой компании
ООО МСК «Медика-Восток» имеет большой опыт работы в сфере
добровольного медицинского страхования с 10.06.1992 года и в сфере
обязательного медицинского страхования с 11.10.1993 года. В 2016 году
осуществляла обязательное и добровольное медицинское страхование на
основании действующих лицензий, действующих без ограничения срока
действия. «Медика-Восток» осуществляет свою деятельность на территории
Красноярского края Российской Федерации.
За более, чем 25 летний стаж работы ООО МСК «Медика-Восток» накопила
серьезный опыт ведения страхового бизнеса, что позволяет поддерживать
стабильное развитие компании и безупречно исполнять обязательства перед
клиентами.
Миссия медицинской страховой компании «Медика-Восток»: «Быть
надежным, социально - ответственным и профессиональным помощником в
реализации прав граждан на доступную и качественную медицинскую помощь» в
оказании страховых услуг по обязательному и добровольному медицинскому
страхованию реализуется стабильным, высокопрофессиональным коллективом.
ООО МСК "Медика-Восток" занимает 2-ое место в Красноярском крае и 3-4
место в Сибирском Федеральном округе по численности застрахованных среди
страховых
медицинских
организаций,
осуществляющих
обязательное
медицинское страхование. По рейтингу страховых медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования,
рассчитанному управлением организации обязательного медицинского
страхования Федерального фонда обязательного медицинского страхования
(ФФОМС) во исполнение Приказа ФФОМС № 243 от 26 декабря 2011 г. «Об
оценке деятельности страховых медицинских организаций» и размещенному на
официальном сайте ФФОМС по итогам 9 месяцев 2016 г. ООО МСК «МедикаВосток» занимает 1-ое место.
Основным видом страхования, оказавшим наибольшее влияние на
финансовый результат страховой компании в 2016 году является обязательное
медицинское страхование, доля которого составила более 99%.
Динамика поступления и использования
целевых средств обязательного медицинского страхования
тыс. руб.
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Наименование
2016 год
2015 год
Рост, %
Снижение, %
Поступление
10789888
10656470
1,2%
целевых
средств
Использование
10598541
10415778
1,7%
целевых
средств
Динамика страхового поля (численности застрахованных)
по обязательному медицинскому страхованию
чел.
Наименование По состоянию По состоянию
Рост, %
Снижение, %
на 01.01.2017 на 01.01.2016
года
года
Численность
889863
858747
3,6 %
застрахованных
по ОМС
Первой и основной причиной увеличения поступления целевых средств по
обязательному медицинскому страхованию и как следствие выплат является
индексация тарифов по оплате медицинской помощи в сторону увеличения,
второй и немаловажной причиной увеличения поступления целевых средств по
обязательному медицинскому страхованию является увеличение страхового поля
по обязательному медицинскому страхованию на 3,6 %.
Динамика страховых премий
по добровольному медицинскому виду страхования
Страховые
взносы, в
разрезе
застрахованных
Физические
лица
Юридические
лица
Итого
страховые
премии

2016 год

2015 год

Рост, %

тыс. руб.
Снижение, %

-

8

-

100%

1270

1100

15,4%

-

1270

1108

15,4%

-

Динамика страховых выплат
по добровольному медицинскому виду страхования
Страховые
выплаты в
разрезе

2015 год

Рост, %

тыс. руб.
Снижение, %
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застрахованных
Физические
лица
Юридические
лица
ИТОГО
страховые
выплаты

-

-

-

-

918

1020

-

11%

918

1020

-

11%

Структура страхового портфеля
по добровольному медицинскому страхованию
Заключено
договоров
страхования
Физические
лица
Юридические
лица
ИТОГО

2016 год

2015 год

Рост, %

чел.
Снижение, %

-

15

-

100%

5

4

25%

-

5

19

-

280%

В общем объеме страховых премий и выплат по добровольному
медицинскому страхованию основную долю занимают премии по договорам с
юридическими лицами и, как следствие, выплаты по договорам с юридическими
лицами. В 2016 году число договоров с юридическими лицами увеличилось на
один договор.
В 2017 году МСК «Медика-Восток» планирует работу по сохранению и
увеличению страхового поля, как по обязательному, так и по добровольному
медицинскому страхованию.
Инвестиционная и финансовая деятельность.
Денежные средства размещены страховой компанией в банковские депозиты,
на расчетных счетах в ПАО Банке ВТБ и ПАО Сбербанк.
Информация о направлении финансовых, инвестиционных вложений
и денежных потоков страховой компании
тыс. руб.
Наименование
2016 год
2015 год
Рост, %
Снижение, %
показателей
Резервы по ДМС
363
207
75%
Банковские
15000
30000
50%
вклады
(депозиты)
тыс. руб.
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Наименование
показателей
Денежные
средства и иные
денежные
эквиваленты на
31.12.2016 г.
ИТОГО с учетом
предыдущей
таблицы

2016 год

2015 год

Рост, %

Снижение, %

56180

42281

32,8%

-

71543

72281

-

1%

Размер денежных средств, направленных в финансовые, инвестиционные
вложения страховой компании в 2016 году существенно не изменился по
сравнению с 2015 годом - изменение составляет 1%.
Информация о денежных потоках от финансовых, инвестиционных операций
страховой компании
тыс. руб.
Наименование
2016 год
2015 год
Рост, %
Снижение, %
показателей
Резервы по ДМС
134
15
893%
Банковские вклады
1739
3089
77%
(депозиты)
Денежные
344
212
62%
средства
Предоставленные
займы
ИТОГО
2217
3316
49%
Размер денежных потоков от финансовых, инвестиционных операций
страховой компании в 2016 году снизился в сравнении с 2015 годом на 49%, как
следствие снижение ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации и как следствие снижения процентных ставок, установленных
кредитными организациями.
По итогам 2016 года финансовый результат страховой организации «МедикаВосток» от операций по страхованию иному, чем страхование жизни составил 229
тыс. рублей, финансовый результат от операций, не связанных со страховыми
операциями, составил 10463 тыс. рублей, текущий налог на прибыль составил
3198 тыс. рублей, чистая прибыль страховой компании составила 7265 тыс.
рублей.
В 2016 году в ООО МСК «Медика-Восток» на основании решения
уполномоченного органа - общего собрания участников Общества (Протокола №
43 от 18.04.2016 г.) было принято решение о распределении прибыли,
сформированной по состоянию на 31.12.2015 г. на выплату дивидендов в размере
21700 тыс. рублей, произведено удержание и перечисление в налоговые органы
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налога на доходы физических лиц, в соответствии с действующим
законодательством в размере
2821
тыс. рублей. На развитие системы
обязательного медицинского страхования в 2016 году ООО МСК «МедикаВосток» направлено 8964 тыс. рублей.
4. Сведения об органах управления, ревизионной комиссии, главном бухгалтере, страховом актуарии страховщика
Сведения об участниках ООО МСК «Медика-Восток»:
В соответствии с учредительными документами участниками общества
являются физические лица, все доли участников общества полностью оплачены,
задолженности нет:
1.Фролова Галина Константиновна доля от размера уставного капитала
общества составляет 63,01%;
2.Горячева Ирина Яковлевна доля от размера уставного капитала общества
составляет 15,46%;
3.Зайцева Татьяна Николаевна доля от размера уставного капитала общества
составляет 15,46%;
4.Кожухарь Ольга Александровна доля от размера уставного капитала
общества составляет 3,10%;
5.Королева Маргарита Анатольевна доля от размера уставного капитала
общества составляет 2,97%.
Совет директоров (наблюдательный совет):
в ООО МСК «Медика-Восток» нет.
Единоличный исполнительный орган:
Генеральный директор ООО МСК «Медика-Восток» - Фролова Галина
Константиновна – срок полномочий до 16.04.2019 г.
Главный бухгалтер:
Главным бухгалтером ООО МСК «Медика-Восток» назначена Зайцева Татьяна
Николаевна.
Страховой актуарий:
Актуарная оценка принятых страховых обязательств (страховых резервов)
проводится актуарием Хасановым Русланом Ваизовичем, являющимся членом
СРОА Ассоциации профессиональных актуариев ОГРН 1137799022085 и
зарегистрированным в реестре за № 0038.
Ревизионная комиссия:
Контроль за осуществлением финансово - хозяйственной деятельностью
Общества осуществляется ревизионной комиссией, изменений в составе
ревизионной комиссии
в 2016 году не производилось. Руководителем
ревизионной комиссии является: заместитель генерального директора по
экономическим вопросам – Горячева Ирина Яковлевна. Порядок деятельности
ревизионной комиссии определяется Уставом Общества, «Положением о
ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием участников.
Внутренний аудитор Общества: Гаврилюк Лариса Александровна.
Порядок деятельности внутреннего аудитора определён:
- Положением «О внутреннем аудиторе», утвержденным Общим собранием
участников Общества - Протокол № 37 в новой редакции.
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- Приказом № 21 от 29.04.2014 г.
- Планом-графиком проверок.
Аудитор страховой компании:
ООО
«Консультационно-внедренческое
предприятие
«Сибаудит
инициатива», Устав, зарегистрирован решением Администрации Центрального
района г. Красноярска № 960 от 29.10.97г., № 153 в реестре НП АПР, ОРНЗ
10701000461, с 25.11.2016 г.
ООО КВП «Сибаудит инициатива», являлось членом СРОА НП
«Аудиторская Палата России» (АПР) ОРНЗ 1032402947653 до 23 ноября 2016
года, с 25 ноября 2016 года является членом СРОА «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) ОРНЗ 11603073093. В штате ООО КВП «Сибаудит инициатива»
состоят следующие аудиторы, имеющие единый аттестат: аудитор Черных М.Н.
(квалификационный аттестат аудитора №01-000155, выданный СРОА НП АПР
07.11.2011 г. без ограничения срока действия, член СРОА «Российский Союз
аудиторов» (Ассоциация) ОРНЗ 21703013008), аудитор Аземша Е.А.
(квалификационный аттестат №01-001286, выданный СРОА НП АПР 18.02.2013
г. без ограничения срока действия, член СРОА «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация), номер в реестре 3778, ОРНЗ – 21703019905), аудитор Андреева
И.Е. (квалификационный аттестат № 01-001691, выданный СРОА НП АПР
20.10.2016 г. без ограничения срока действия, член СРОА «Российский Союз
аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ – 21703013010).
5. Положение на рынке ценных бумаг
ООО МСК «Медика-Восток» не выступала эмитентом на рынке ценных
бумаг.
По итогам 2016 года прибыль на одну долю участников общества составила
менее 1 тыс. рублей
6.Сведения о рейтингах страховщика
В 2016 году ООО МСК «Медика-Восток» не подавала заявку в рейтинговые
агентства на присвоение рейтинга.
7. Участие в объединениях субъектов страхового дела
ООО МСК «Медика-Восток» является членом объединения субъектов
страхового дела: Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков
(МСМС).
8.Важнейшие операции
В 2016 году наибольшее влияние на изменение финансового положения и
финансового результата ООО МСК «Медика-Восток» оказали операции по
обязательному медицинскому страхованию, доля которых более 99 процентов.
Прочие доходы (за исключением доходов по обязательному медицинскому
страхованию) в наибольшей степени получены за счет размещения собственных
денежных средств общества в банковские вклады (депозиты).
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9.Принципы учетной политики
Основные принципы учетной политики, утвержденные приказом № 44 от
14.12.2014 года для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016
год изложены ниже:
Состав и оценка основных средств.
Установленный лимит стоимости активов, которые учитываются в составе
основных средств - 40000 рублей.
Начисление амортизации основных средств производится линейным способом.
Срок полезного использования определяется при принятии объекта к
бухгалтерскому учету и утверждается на основании нормативных документов.
Переоценка основных средств.
Результат проведенной по состоянию на конец отчетного года переоценки групп
объектов основных средств (недвижимое имущество) не подлежит отражению в
бухгалтерском учете, если разница переоценки составляет менее 5 %. По
состоянию на 31.12.16 г. по результатам проведенной переоценки утверждена
рыночная стоимость группы объектов основных средств (недвижимое имущество)
в размере 77170 тыс. руб., размеры указанной переоценки не нашли свое
отражение в бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.16 г., поскольку разница
переоценки составила менее 5 %.
Запасы.
Активы стоимостью до 40000 рублей включительно за единицу отражаются в
бухгалтерском учете и отчетности в составе материально – производственных
запасов и списываются на затраты по мере ввода в эксплуатацию как в
бухгалтерском, так и в налоговом учете.
Учет финансовых вложений.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости.
Учет доходов организации.
Доходы в зависимости от их характера, условий получения и направления
деятельности организации подразделяются на виды:
- доходы от основной деятельности (обязательное и добровольное медицинское
страхование);
- доходы от инвестиций (размещение резервов);
- прочие доходы.
Учет расходов организации.
Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и
направлений деятельности организации подразделяются на виды:
- расходы по урегулированию убытков
- аквизиционные расходы
- расходы по инвестициям
- прочие расходы по страхованию
- прочие расходы
Управленческие расходы
К управленческим расходам компании относятся расходы, предусмотренные п.
55 Приказа 109н, а прочие (косвенные) расходы, которые распределяются
пропорционально поступившим платежам по ОМС и ДМС.
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В 2016 году в ООО МСК «Медика-Восток» действовало Положение о
формировании страховых резервов по страхованию иному, чем страхование
жизни, утвержденное приказом генерального директора Фроловой Г.К. за № 88 от
21 июля 2005 года.
Методы расчета страховых резервов по добровольному медицинскому
страхованию:
По стр. 2220 «Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование
жизни» формы № 1-страховщик отражена величина страховых резервов, а именно
на начало 2016 года резерв составил 207 тыс. руб., на конец отчетного периода –
363 тыс. руб.
Порядок (метод) расчета страховых резервов, использованный при
формировании соответствующих показателей бухгалтерской отчетности
определен Положением о формировании страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни, страховой организации МСК "Медика-Восток"
(далее - Положение), которое разработано
в соответствии с Правилами
формирования
страховых
резервов по страхованию иному,
чем
страхование жизни, утвержденными Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 11 июня 2002 г. N 51н (далее - Правила).
В целях настоящего Положения используемые термины имеют те же значения,
что и в указанных Правилах.
Состав страховых резервов
Страховая организация формирует следующие страховые резервы:
 резерв незаработанной премии;
 резервы убытков:
 резерв заявленных, но неурегулированных убытков;
 резерв произошедших, но незаявленных убытков;
Перечень видов страхования иного, чем страхование жизни, в соответствии с
Приложением к действующей лицензии на право осуществления страховой
деятельности
Страховая организация заключает договоры по следующим видам страхования
 добровольное медицинское страхование;
Учетные группы, по которым распределяются договоры для целей расчета
страховых резервов
Для расчета страховых резервов договоры страхования распределяются по
учетным группам (дополнительным учетным группам):
 учетная группа 2.
Добровольное
медицинское
страхование (сострахование):
договоры
добровольного медицинского страхования;
Методы, используемые для расчета резерва незаработанной премии
Расчет
резерва
незаработанной премии производится методом "pro rata
temporis".
Методы,
используемые
для
расчета
резерва
заявленных,
но
неурегулированных убытков
Расчет резерва заявленных, но неурегулированных убытков, производится в
соответствии с методом, изложенным в пунктах 26, 27 Правил.
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Методы, используемые для расчета резерва произошедших, но незаявленных
убытков
Расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков, производится в
соответствии с методом, изложенным в пункте 30 Правил.
10. Проверка адекватности страховых резервов
Оценка адекватности страховых резервов на основе анализа будущих
денежных потоков в ООО МСК «Медика-Восток» проводится актуарием
Хасановым Русланом Ваизовичем, являющимся членом СРОА Ассоциации
профессиональных актуариев ОГРН 1137799022085 и зарегистрированным в
реестре за № 0038.
Размер страхового резерва незаработанной премии компании по состоянию
на 31.12.2016 г. составил 363 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2015 г. составил
207 тыс. рублей, изменение резерва незаработанной премии составило 15 тыс.
рублей. Срок действия договоров добровольного медицинского страхования
составляет 1 год.
Для проверки адекватности страховых обязательств, а также получения
картины развития убытков, компания проводит ретроспективный анализ резервов,
представляющий собой сравнение первоначально сформированного резерва по
обязательствам, возникшим на дату первоначальной оценки, уточненной оценкой
этих обязательств.
Показателем, характеризующим достаточность страховых резервов на
отчетную дату (погрешность оценки), является отношение разности
первоначально сформированного резерва убытков по обязательствам, возникшим
на эту дату, и уточненной оценки этих обязательств к первоначально
сформированному резерву.
Информация о ретроспективном анализе достаточности резервов компании
Общая сумма,
Наименование показателя
№ строки
тыс. руб.
Страховые премии за 2016 г.
1
1270
РНП на начало 2016 года
2
207
РНП на конец 2016 года
3
363
Страховые выплаты за 2016 г.
4
918
Расходы по урегулированию убытков в 2016 г.
4.1
4
Резервы убытков на начало 2016 г.
5
Резервы убытков на начало 2016 г.
6
Аквизационные расходы возникшие в течение 2016
7
97
Убыточность, %
8
82,41
(стр.4+4,1+стр.6-стр.5)/(стр.1-стр.3+стр.2)*100
Средний процент расходов на обслуживание
договоров страхования и расходов на
урегулирование убытков, %
(стр.7/(стр.1-стр.3+стр.2)*100
Отклонение сформированного на конец отчетного
периода РНП в сопоставлении с возможными
будущими убытками

9

9,07

12

0
17

((max(0; стр.10+стр11-стр.3))стр.3*100%

Согласно расчетам, приведенным в таблице, процент отклонения
сформированного резерва на конец отчетного периода в сопоставлении с
возможными будущими убытками по всему портфелю свидетельствует об
адекватности резервов на 31.12.2016 г.
11. Информация о принятых страховых рисках
ООО МСК «Медика-Восток» осуществляет страхование иное, чем
страхование жизни: в 2016 году заработанные страховые премии составили 1270
тыс. руб., выплаты по договорам страхования составили 918 тыс. руб., изменение
резерва незаработанной премии составило 156 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2016 г. объем страховой ответственности ООО МСК
«Медика-Восток» по добровольному медицинскому страхованию составил 1894
тыс. рублей.
ООО МСК «Медика-Восток» в отчетном периоде не передавала в
перестрахование принятые обществом страховые риски, в виду небольшого
размера индивидуального страхового риска и достаточности собственных средств
для их покрытия.
12. Анализ оплаченных убытков
За 2016 год страховые выплаты по добровольному медицинскому
страхованию составили 918 тыс. рублей, что на 11 % меньше, чем в 2015 году.
МСК «Медика-Восток» не имела неоплаченных убытков и как следствие резервов
убытков на конец 2016 года ООО МСК «Медика-Восток» в отчетном периоде не
передавала в перестрахование принятые обществом страховые риски, в виду
небольшого размера индивидуального страхового риска и достаточности
собственных средств для их покрытия.
Страховые выплаты
по добровольному медицинскому виду страхования
Показатели
страховые
выплаты по ДМС

2016 год
918

2015 год
1020

Рост, %
-

тыс. руб.
Снижение, %
11%

13. Информация по сегментам
Деятельность ООО МСК «Медика-Восток» осуществляется в пределах
одного географического сегмента – Красноярского края.
14. Информация по прекращаемой деятельности
ООО МСК «Медика-Восток» в отчетном периоде не имела прекращающейся
деятельности. В 2017 году МСК «Медика-Восток» планирует работу по
сохранению и увеличению страхового поля, как по обязательному, так и по
добровольному медицинскому страхованию.
15. События после отчетной даты
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Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности будут приняты высшим органом управления обществом - общим
собранием участников ООО МСК «Медика-Восток» в установленные
законодательством сроки.
16. Информация об условных обязательствах и условных активах
В 2016 году ООО МСК «Медика-Восток» формировала оценочные
обязательства в виде резерва на оплату отпусков, который по состоянию на
31.12.2016 г. составил 7356 тыс. руб.
17. Информация о фонде предупредительных мероприятий
В 2016 году ООО МСК «Медика-Восток» не осуществляло формирование
фонда предупредительных мероприятий.
18. Информация о связанных сторонах
ООО МСК «Медика-Восток» не имеет дочерних обществ. Информация о
связанных сторонах отсутствует в связи с отсутствием прочих операций с
аффилированным лицом – генеральным директором ООО МСК «Медика-Восток»
Фроловой Г.К., осуществляющей полномочия единоличного исполнительного
органа ООО МСК «Медика-Восток» и имеющей право по состоянию на
31.12.2016 г. распоряжаться 63,01 процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие доли Общества.
19. Информация об участии в совместной деятельности
ООО МСК «Медика-Восток в отчетном периоде не участвовала в совместной
деятельности (в том числе в страховых и перестраховочных пулах).
20. Расшифровка данных статей (групп статей), представленных как
"прочие", "иные" или "другие"
Согласно Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от
02.07.2012г. № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков» в
«Отчете о прибылях и убытках страховщика» (форма 2-страховщик)
По строке 3200 за 2016 год отражены прочие доходы в размере 131028 тыс.
рублей.
по стр.3200 за 2015 год отражены прочие доходы в размере 143048 тыс.
рублей, в том числе:
- проценты за использование кредитной организацией денежных средств,
находящихся на счетах страховщика в этой кредитной организации в 2016 г. в
размере – 2083 тыс. руб., в 2015 г. в размере - 3301 тыс. руб.;
- поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на
ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в 2016 г. в размере
120925 тыс. руб., в 2015 г. в размере 129088 тыс. руб.;
- доходы страховой медицинской организации в виде части средств, в
результате применения к медицинским организациям санкций за нарушения,
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи в 2016 г. в размере 8020 тыс. руб., в 2015 г.
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в размере 10659 тыс. руб., в том числе: доходы страховой медицинской
организации в результате уплаты медицинской организацией штрафов за
неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи
ненадлежащего качества в 2016 г. в размере 1784 тыс. руб., в 2015 г. в размере
185тыс. рублей.
По стр.3300 за 2016 год отражены прочие расходы в размере 107894 тыс.
руб., в том числе: расходы по обязательному медицинскому страхованию.
По стр.3300 за 2015 год отражены прочие расходы в размере 110856 тыс.
руб., в том числе: расходы по обязательному медицинскому страхованию.
По стр.3100 за 2016 год отражены управленческие расходы в размере 12900
тыс. руб., подробная расшифровка управленческих расходов по статьям затрат
представлена в разделе 8.7 «Доходы и расходы страховщика, не связанные со
страховыми операциями» формы 5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу
страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика (табличная
форма)»
По стр.3100 за 2015 год отражены управленческие расходы в размере 11402
тыс. руб., подробная расшифровка управленческих расходов по статьям затрат
представлена в разделе 8.7 «Доходы и расходы страховщика, не связанные со
страховыми операциями» формы 5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу
страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика (табличная
форма)».
21. Информация о существенных ошибках
ООО МСК «Медика-Восток в отчетном периоде не имела и не исправляла
существенные ошибки предшествующих отчетных периодов.
22. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, будут приняты высшим органом управления обществом - общим
собранием участников ООО МСК «Медика-Восток» в установленные
законодательством сроки.
23. Информация о реорганизации страховщика
В отчетном периоде реорганизация ООО МСК «Медика-Восток не
проводилась.
24. Приоритетные направления деятельности
В 2017 году МСК «Медика-Восток» планирует работу по сохранению и
увеличению страхового поля, как по обязательному, так и по добровольному
медицинскому страхованию.
25. Система внутреннего контроля
Система внутреннего контроля ООО МСК «Медика-Восток» соответствует
масштабам и характеру деятельности общества.
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Система внутреннего контроля компании включает:
1) органы управления страховщика - единоличный исполнительный орган
-генеральный директор Фролова Галина Константиновна;
2) руководитель ревизионной комиссии страховщика – заместитель генерального
директора по экономике Горячева Ирина Яковлевна. Порядок деятельности
ревизионной комиссии определяется Уставом Общества, «Положением о
ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием участников.
3) главный бухгалтер страховщика – Зайцева Татьяна Николаевна.
4) внутренний аудитор страховщика – Гаврилюк Лариса Александровна,
действующая на основании Положения, утвержденном общим собранием
участников общества на основании Протокола 37.
5) должностное лицо ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма – заместитель генерального директора по развитию Королева
Маргарита Анатольевна (назначена приказом № 169 от 01.11.2008 г.).
6) актуарий - Хасанов Руслан Ваизович, являющийся членом СРОА Ассоциации
профессиональных актуариев ОГРН 1137799022085 и зарегистрированный в
реестре за № 0038.
7) заместители генерального директора, руководители отделов, в соответствии с
Положениями об отделах и должностными инструкциями в рамках их
компетенции.
8) Актуарное заключение по состоянию на 31 декабря 2016 года будет выдано
ответственным актуарием после проведения актуарного оценивания принятых
страховых обязательств (страховых резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни и/или страхованию жизни).
26. Иная информация
Иная информация, полезная заинтересованным пользователям ООО МСК
«Медика-Восток» размещена на информационном сайте общества по адресу:
www.mvostok.ru.
27. Пояснения непредставления отчетности в порядке надзора в полном
объеме
В соответствии с пунктом 15 Порядка и в связи с отсутствием учетных данных не
представлены в порядке надзора:
- «Отчет об операциях перестрахования» по форме 0420157;
- «Отчет общества взаимного страхования о целевом использовании полученных
средств» (форма № 6-ОВС).
28. Информация о выявленных расхождениях в полных наименованиях
юридических
лиц,
фамилии,
имени,
отчестве
индивидуального
предпринимателя - страхового брокера с данными реестров
ООО МСК «Медика-Восток» не выявило расхождений в полных наименованиях
юридических лиц, фамилии, имени, отчестве физического лица, который является
работником страховой компании - страхового брокера, содержащихся в
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первичных учетных документах и в реестрах (Едином государственном реестре
юридических лиц и едином государственном реестре субъектов страхового дела).
29. Информация о заемных средствах страховщика
В 2016 году ООО МСК «Медика-Восток» не привлекала заемные средства в ходе
своей финансово-хозяйственной деятельности.
30. Информация о выданных страховщиком обеспечениях обязательств
ООО МСК «Медика-Восток» не выдавала обеспечения обязательств, в том числе
гарантий и поручительств.
31. Информация об активах, расположенных за пределами Российской
Федерации
ООО МСК «Медика-Восток» не имеет активов, расположенных за пределами
Российской Федерации (в соответствии с пунктом 21 Порядка).
32. Информация об иных условиях платежа по векселю
В 2015 году ООО МСК «Медика-Восток» не принимала и не выдавала,
производила платежей по векселю (в соответствии с пунктом 25 Порядка).
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33. Пояснения неполного заполнения строк и граф в подразделах Отчета о
страховых резервах (форма № 0420155)
В 2016 году ООО МСК «Медика-Восток» формировала только резерв
незаработанной премии по 2 учетной группе «Добровольное медицинское
страхование» в подразделах 2.3.1. Отчета о страховых резервах (форма №
0420155) не заполнены строкам 020, 030, 060, 090, 100, 120, 140, 170, 170 по
соответствующим графам в связи с тем, что размер страховой премии и резерва
незаработанной премии менее одной тысячи рублей, что при округлении
составляет 0 тыс. рублей.
34. Информация о методе распределения косвенных расходов по учетным
группам
В связи с тем, что в 2016 году ООО МСК «Медика-Восток» осуществляет
страхование только по 2 учетной группе «Добровольное медицинское
страхование» распределение косвенных расходов по учетным группам в
подразделе 2.3.11 Отчета о страховых резервах (форма № 0420155) производится
пропорционально доле страховых премий по ДМС в общем объеме поступивших
средств (ДМС и ОМС) в соответствии с пунктом 60 Порядка и п. 3.5.7. учетной
политики, в 2016 году расходы, возникшие в процессе осуществления страховых
выплат, составили 4 тыс. рублей.
35. Информация о резервах убытков, сформированных с использованием
актуарных методов расчета, согласованных с органом страхового надзора, и
доле перестраховщиков в указанных резервах
Ввиду того, что ООО МСК «Медика-Восток» не осуществляет обязательные виды
страхования, по которым предусмотрен дополнительный порядок согласования
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с Федеральной службой по финансовым рынкам величины процентов,
используемых для расчета первого и второго показателей
данные по
соответствующим разделам
формы Отчета о платежеспособности (форма
0420156) не заполняются.
36.
Информация
о
расчете
нормативного
размера
маржи
платежеспособности по виду обязательного страхования с согласованными
величинами процентов
ООО МСК «Медика-Восток» сообщает, что на конец отчетного 2016 года
фактический размер маржи платежеспособности компании превышает
нормативный размер маржи платежеспособности более чем на 50 %, что
положительно характеризует финансовое положение компании и не требует
представления плана оздоровления финансового положения.
37. План оздоровления финансового положения и информация о его
представлении в Банк России
ООО МСК «Медика-Восток» сообщает, что на конец отчетного 2016 года
фактический размер маржи платежеспособности компании превышает
нормативный размер маржи платежеспособности более чем на 50 %, что
положительно характеризует финансовое положение компании и не требует
представления плана оздоровления финансового положения.
38. Информация о методе распределен
ия отдельных показателей в Отчете о структуре финансового результата
по видам страхования (форма № 0420158)
В соответствии с пунктами 71 и 74 Порядка ООО МСК «Медика-Восток»
сообщает, что в течение 2016 года осуществляло только один вид страхования –
Добровольное медицинское страхование по 2-ой учетной группе и как следствие
не осуществляла распределения отдельных показателей по видам страхования в
Отчете о структуре финансового результата по видам страхования (форма
0420158).
39. Информация о причинах получения отрицательного финансового
результата и мерах, принятых и планируемых страховщиком по
достижению безубыточной работы
По итогам 2016 году ООО МСК «Медика-Восток» получила положительный
финансовый результат от операций по страхованию иному, чем страхование
жизни в размере 229 тыс. рублей, чистая прибыль Общества по состоянию на
31.12.2016 г. составила 7265 тыс. рублей.

Генеральный директор
ООО МСК «Медика-Восток»

Г.К.Фролова

28.03.2017 г.
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