Приложение 2
Пояснительная записка к финансовому отчёту НМСК за
2010 год
НМСК ведёт бухгалтерский учёт в соответствии с положениями Закона о
бухгалтерском учёте № 113-XVI от 27.04.2007, национальными стандартами
бухгалтерского учёта, планом счетов бухгалтерского учёта финансовохозяйственной
деятельности
предприятия,
утверждённым
Приказом
Министерства финансов РМ за № 174 от 25.10.1997, учётной политикой и
другими действующими законодательными и нормативными актами.
В состав НМСК входят 12 территориальных агентств, расположенных на
всей
территории
Республики
Молдова.
Территориальные
агентства
представляют НМСК финансовый отчёт, который затем включается в
централизованный финансовый отчёт Компании. Централизованный финансовый
отчёт представляется Национальному бюро статистики.
1.
Анализ
имущественного
долгосрочные активы

и

финансового

положения,

Долгосрочные материальные и нематериальные активы отражаются в
финансовом бухгалтерском учёте по первоначальной стоимости. Все
территориальные агентства НМСК были снабжены вычислительной техникой и
мебелью.
Долгосрочные
нематериальные
и
материальные
активы,
приобретённые за счёт НМСК и предоставленные территориальным агентствам,
отражаются в бухгалтерской отчётности НМСК и составляют на 01.01.2011
11295,6 тыс. леев, в том числе и материальные активы на 9060,7 тыс. леев, износ
которых составляет 52,5 %.
Износ долгосрочных материальных и нематериальных активов
рассчитывается с помощью линейного метода; за основу берётся срок полезного
использования данных активов. Срок полезного использования определяется для
каждого инвентарного объекта в зависимости от срока использования,
устанавливаемого согласно Каталогу основных средств и нематериальных
активов, утверждённому Постановлением Правительства Республики Молдова №
338 от 21.03.2003.
2. Характеристика текущих активов

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП) отражаются в
бухгалтерской отчётности по их первоначальной стоимости. При их сдаче в
эксплуатацию начисляется 100-процентный износ. При выходе малоценных и
быстроизнашивающихся предметов из обращения их остаточная стоимость
списывается на ранее начисленный износ. На 01.01.2011 остаток МБП
составляет 168,8 тыс. леев.
В финансовом отчёте материалы отражаются по их закупочной цене, а их
списание осуществляется с помощью метода средней взвешенной затраты в
соответствии с документами и актами о списании. На 01.01.2011 остаток по
материалам составляет 1803,3 тыс. леев.
3. Краткосрочные долговые обязательства

Краткосрочные авансы, выданные в конце текущего года, составляют
2046,5 тыс. леев, сформированных в результате авансовых трансфертов
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медицинских учреждений
основании контрактов.

и

экономических

агентов,

осуществлённых

на

В 2010 году также не была возвращена из государственного бюджета
сумма в 12 650,7 тыс. леев на лечение незастрахованных лиц с социально
обусловленными заболеваниями, существенно влияющими на общественное
здоровье, выделенная в 2008 году, выплаченная, согласно Закону № 174-XVI от
10 июля 2008 г., из остатка фонда ОМС и подлежавшая возврату до конца 2008
года; данная сумма отражена в балансе по счёту 229.
В соответствующем счёте также отражена сумма в 2486,6 тыс. леев для
приобретения антивирусного препарата (Осельтрамивир), находящегося на
складе АО «Санфарм-Прим».
4. Денежные средства

Накопление финансовых средств в рамках системы обязательного
медицинского страхования производится на едином счёте Министерства
финансов Центрального казначейства, открытого в Национальном банке
Молдовы. Затем накопленные средства распределяются в соответствии с
Положением о порядке создания фондов обязательного медицинского
страхования и управления ими (Постановление Правительства № 594 от
14.05.2002).
5. Характеристика краткосрочных задолженностей

Краткосрочные задолженности регистрируются в бухгалтерской отчётности
как подлежащие выплате суммы (включая НДС в случае наличия счёта-фактуры
НДС). На 01.01.2011 сумма задолженностей составляет 16,7 тыс. леев, это
текущие долги, фактуры на которые были представлены после 31.12.2010 и
которые были оплачены в январе 2011 года.
НМСК ежеквартально оплачивает МСУ оказанные медицинские услуги в
соответствии с представленными отчётами и фактурами, но в объёме, не
превышающем тот объём, который был оговорен в контракте, и не позднее чем
по истечении одного месяца со дня представления фактуры на оплату.
В конце 2010 года задолженностей перед государственным бюджетом,
бюджетом государственного социального страхования и фондами обязательного
медицинского страхования зарегистрировано не было.
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