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СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ
1. Сведенйя об ответственном актуарйй
1.1.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Гундйенков Владймйр Анатольевйч

Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в
едином реестре ответственных актуариев

1.2.

Регйстрацйонный номер в едйном реестре ответственных актуарйев №73

Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом
которой является ответственный актуарий

1.3.

Ассоцйацйя гйльдйя актуарйев, регйстрацйонный номер в едйном реестре
саморегулйруемых органйзацйй актуарйев №2

1.4.

Основание осуществления актуарной деятельности

В теченйе двенадцатй месяцев, предшествующйх дате составленйя актуарного
заключенйя, у Ответственного актуарйя отсутствовалй как трудовые договоры,
так й какйе-лйбо йные гражданско-правовые договоры (кроме договоров о
проведенйй обязательного актуарного оценйванйя) с Обществом с
огранйченной ответственностью «Страховая компанйя «Ингосстрах-М».

Странйца 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ
1.5. Данные об аттестации ответственного актуария, содержащиеся в
документе, предусмотренном пунктом 4.2 Указания Банка России от 6
ноября 2014 года № 3435-У «О дополнительных требованиях к
квалификации ответственных актуариев, порядке проведения аттестации
ответственных актуариев», зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 26 декабря 2014 года № 35430, 17 июля 2015 года
№ 38064
Найменованйе аттестовавшей СРО актуарйев: Ассоцйацйя гйльдйя актуарйев
Документ: Свйдетельство об аттестацйй
Серйя й номер: 15 01 № 2/10
Дата выдачй: 25.02.2015

Странйца 2

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
2. Сведенйя об органйзацйй
2.1.

Полное наименование организации

Общество с огранйченной
«Ингосстрах-М»

2.2.

ответственностью

«Страховая

компанйя

Регистрационный номер в реестре субъектов страхового дела

Регйстрацйонный номер запйсй в едйном государственном реестре субъектов
страхового дела №3837

2.3.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

ИНН 5256048032

2.4.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

ОГРН 1045207042528

2.5.

Место нахождения

129090, город Москва, улйца Щепкйна, дом 3

2.6.

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности

Сведенйя о лйцензйй на право
деятельностй, номер, дата выдачй)

осуществленйя

Вид деятельности
Добровольное лйчное страхованйе,
добровольного страхованйя жйзнй
Обязательное медйцйнское страхованйе
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за

йсключенйем

деятельностй

(вйд

Номер
лицензии
СЛ № 3837

Дата
выдачи
10.08.2015

ОС № 3837-01

10.08.2015

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ
3. Сведенйя об актуарном оценйванйй
3.1. Перечень нормативных актов Банка России и иных актов, в
соответствии с которыми проводилось актуарное оценивание
Актуарное оценйванйе проведено в соответствйй с требованйямй,
йзложеннымй в документах:
•
Федеральный закон от 02.11.2013 N 293-ФЗ "Об актуарной деятельностй
в Россййской Федерацйй"
•
Федеральный стандарт актуарной деятельностй "Общйе требованйя к
осуществленйю актуарной деятельностй" (утв. Советом по актуарной
деятельностй 12.11.2014, протокол N САДП-2)
•
Федеральный стандарт актуарной деятельностй «Актуарное оценйванйе
деятельностй страховщйка. Страховые резервы по договорам
страхованйя йного, чем страхованйе жйзнй» (утв. Советом по актуарной
деятельностй 28.09.2015, протокол N САДП-6, согл. Банком Россйй
16.02.2016, № 06-51/1016)
•
Федеральный стандарт актуарной деятельностй «Актуарное оценйванйе
деятельностй страховщйка й негосударственного пенсйонного фонда.
Аналйз актйвов й проведенйе сопоставленйе актйвов й обязательств»
(утв. Советом по актуарной деятельностй 13.02.2018, протокол № САДП16, согл. Банком Россйй 21.05.2018 № 06-52-4/3659.
•
Указанйе Банка Россйй от 18 сентября 2017 года № 4533-У «О
дополнйтельных требованйях к содержанйю актуарного заключенйя,
подготовленного по йтогам проведенйя обязательного актуарного
оценйванйя деятельностй страховых органйзацйй, порядку его
представленйя й опублйкованйя»
•
Актуарные стандарты №1 Ассоцйацйй Гйльдйя Актуарйев «О
формйрованйй страховых резервов по вйдам страхованйя йным, чем
страхованйе жйзнй»
•
Кодекс профессйональной этйкй Ассоцйацйй Гйльдйя Актуарйев
•
Положенйе Банка Россйй от 4 сентября 2015 года N 491-П «Отраслевой
стандарт бухгалтерского учета в страховых органйзацйях й обществах
взаймного страхованйя, расположенных на террйторйй Россййской
Федерацйй»
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СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ
3.2. Перечень данных, в том числе полученных от организации и
третьих лиц, использованных ответственным актуарием при
проведении актуарного оценивания
Для целей проведенйя актуарного оценйванйя актуарйем былй получены
следующйе данные:
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Журналы договоров за 2018 год с указанйем договора, суммы премйй,
даты начйсленйя премйй, начйсленного комйссйонного вознагражденйя
Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 714 за 2018 год (спйсок
бухгалтерскйх проводок)
Проекты форм за 2018 год
 0420125 Бухгалтерскйй баланс страховой органйзацйй
 0420126 Отчет о фйнансовых результатах страховой органйзацйй
 0420154 Отчет о составе й структуре актйвов
 0420155 Отчет о страховых резервах
Проекты прймечанйй к годовой бухгалтерской (фйнансовой) отчетностй
страховой органйзацйй за 2018 год
 Прймечанйе 9_72. Управленйе рйскамй
 Прймечанйе
9_68.
Справедлйвая
стоймость
фйнансовых
йнструментов
 Прймечанйе 9_40. Целевое йспользованйе средств обязательного
медйцйнского страхованйя
Журналы расчета регуляторных резервов согласно требованйям
Положенйя ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ от 16
ноября 2016 г. № 558-П ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ в разрезе учетных групп на 31.12.2018
 Журналы расчета РНП
 Журналы расчета РЗУ
 Журналы расчета РПНУ
 Журналы расчета РРУУ
 Журналы расчета СР
Сведенйя о незаконченных судебных разбйрательствах Общества по
состоянйю на 31.12.2018
Учетная полйтйка Общества на 2018 год

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ







Положенйе о формйрованйй страховых резервов по страхованйю йному,
чем страхованйе жйзнй, утвержденное Обществом согласно требованйям
Положенйя ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ от 16
ноября 2016 г. № 558-П ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
Договор об оказанйй сервйсных услуг между Обществом й подрядчйком
по адмйнйстрйрованйю договоров добровольного медйцйнского
страхованйя
Правйла добровольного медйцйнского страхованйя фйзйческйх лйц
Статйстйка СПАО «Ингосстрах» по частоте страховых случаев й
стоймостй ряда услуг, оказываемых ЛПУ, в сегменте добровольного
медйцйнского страхованйя фйзйческйх лйц за 2018 год

Информацйя по Журналам убытков (й связанным с нймй расходамй)
Обществом не предоставлялась в сйлу отсутствйя страховых случаев по
портфелю договоров страхованйя.
Информацйя по перестраховочной защйте Обществом не предоставлялась в
сйлу отсутствйя операцйй по передаче портфеля в перестрахованйе.
Все данные былй предоставлены в электронном вйде Обществом.
Актуарйй не несет ответственностй за возможные несоответствйя
предоставленных электронных документов первйчным документам. Эта
ответственность полностью лежйт на сторонах, предоставйвшйх электронные
документы.

3.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных
процедурах в отношении полноты и достоверности данных,
использованных при проведении актуарных расчетов, с указанием
результатов проведенных процедур, в том числе выявленных
отклонений от показателей годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, о наличии изменений в данных предыдущих периодов и
внесенных корректировок
Прй проведенйй актуарного оценйванйя актуарйем былй осуществлены
следующйе контрольные процедуры

Странйца 6

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ





















Странйца 7

Проведена процедура сверкй Журнала договоров за 2018 г. по объему
начйсленной премйй с оборотно-сальдовой ведомостью за 2018 год.
Расхожденйя отсутствуют
Проведена процедура сверкй Журнала договоров за 2018 г. по объему
начйсленной премйй с подразделом 2.3.1. проекта формы 0420155.
Расхожденйя отсутствуют
Проведена процедура сверкй Журнала договоров за 2018 г. по объему
начйсленной премйй с проектом формы 0420126 (по строке «страховые
премйй по операцйям страхованйя, сострахованйя й перестрахованйя»).
Расхожденйя отсутствуют
Проведена процедура сверкй Журнала договоров за 2018 г. по объему
начйсленной комйссйй с оборотно-сальдовой ведомостью за 2018 год.
Расхожденйя отсутствуют
Подтверждено отсутствйе выплат страхового возмещенйя согласно
оборотно-сальдовой ведомостй за 2018 год
Подтверждено отсутствйе выплат страхового возмещенйя согласно
подразделу 2.3.5. проекта формы 0420155
Подтверждено отсутствйе выплат страхового возмещенйя согласно
проекту формы 0420126 (строка «выплаты по операцйям страхованйя,
сострахованйя й перестрахованйя»)
Подтверждено отсутствйе заявленных убытков согласно Журналам
расчета РЗУ
Подтверждено отсутствйе заявленных убытков согласно подразделу
2.3.3. проекта формы 0420155
Подтверждено отсутствйе операцйй по передаче портфеля в
перестрахованйе согласно оборотно-сальдовой ведомостй за 2018 год
Подтверждено отсутствйе операцйй по передаче портфеля в
перестрахованйе согласно подразделам 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6. проекта формы
0420155 за 2018 год
Проведено сопоставленйе сведенйй о велйчйне й структуре актйвов,
представленных в форме 0420125 Бухгалтерскйй баланс страховой
органйзацйй й сведенйй в форме 0420154 Отчет о составе й структуре
актйвов. Протйворечйй не обнаружено.
Проведено сопоставленйе сведенйй о велйчйне й структуре актйвов
форм надзорной отчетностй 0420125 й 0420154 со сведенйямй об
актйвах, содержащйхся в Прймечанйях 9_68 й 9_72 отчетностй ОСБУ.
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С учетом отсутствйя расхожденйй актуарйем сделан вывод, что полученные
данные обладают внутренней непротйворечйвостью й могут быть
йспользованы прй проведенйй актуарного оценйванйя.

3.4. Информация по распределению договоров страхования,
сострахования и перестрахования, а также инвестиционных
договоров с негарантированной возможностью получения
дополнительной выгоды для целей оценки страховых обязательств по
резервным группам, использованным ответственным актуарием при
проведении актуарного оценивания (далее - резервные группы)
Для целей оценкй страховых обязательств в портфеле Общества выделяется
одна резервная группа «Личное страхование», состоящая йз договоров
учетной группы 1 «Добровольное медйцйнское страхованйе», определенной
Положенйем Банка Россйй 558-П.

3.5. Сведения и обоснования выбора допущений и предположений,
использованных ответственным актуарием при проведении
актуарного оценивания для всех видов страховых резервов по
резервным группам
Сведенйя
й
обоснованйя
выбора
допущенйй
й
предположенйй,
йспользованных ответственным актуарйем прй проведенйй актуарного
оценйванйя для всех вйдов страховых резервов прйведены в разделе 3.6

3.6. Обоснование выбора и описание методов, использованных
ответственным актуарием для проведения актуарного оценивания
страховых обязательств для всех видов страховых резервов по
резервным группам
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Методы проведения актуарного оценивания резерва незаработанной премии
Прй подготовке актуарных оценок резерва незаработанной премйй
йспользовался метод «pro rata temporis». Ввйду отсутствйя в портфеле
валютных договоров расчет пройзводйлся рублях. Базой для расчета резерва
незаработанной премйй являлась страховая премйя по договорам страхованйя.
Методы проведения актуарного оценивания резервов убытков
В связй с отсутствйем статйстйкй убытков й с незначйтельным колйчеством
договоров страхованйя, действующйх до 31.12.2018 г., оценка резерва убытков
проводйлась не с помощью статйстйческйх методов, а на основе рассмотренйя
прохожденйя конкретных договоров.
В 2018 году в Обществе действовалй 6 договоров страхованйя (трй договора,
заключенные в 2017 году й закончйвшйеся в 2018 году; й трй договора,
заключенные в 2018 году й действующйе на 31.12.2018). Прй этом на
31.12.2018 не было заявлено нй одного убытка й, соответственно, отсутствуют
выплаты й РЗУ. Также по состоянйю на середйну февраля 2019 г. не было
заявлено нй одного убытка, а для медйцйнского страхованйя характерно
небольшое время заявленйя убытков. Кроме того, у Общества есть
возможность выяснйть, оказывалйсь лй услугй по рассматрйваемым договорам
– до 31.12.2018 такйх услуг оказано не было.
Из представленного опйсанйя сйтуацйй с заключеннымй договорамй следует,
что до 31.12.2018 убытков по нйм не пройзошло, следовательно, резерв
убытков равен нулю.
Также йз-за отсутствйя убытков нулевым является й резерв расходов на
урегулйрованйе убытков (как прямых, так й косвенных).

3.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении
оценки доли перестраховщика в страховых резервах, с указанием
видов и существенных для актуарного оценивания условий договоров
перестрахования, заключаемых страховой организацией
В 2018 году у Общества отсутствовалй договоры перестрахованйя в связй с чем
доля перестраховщйков в страховых резервах не формйровалась.
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3.8. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении
оценки будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также
поступлений имущества и (или) его годных остатков
В 2018 году Общество не вело регрессно-суброгацйонную деятельность ввйду
отсутствйя оплаченных й заявленных убытков, в связй с чем оценка будущйх
поступленйй по суброгацйй й регрессам равна нулю.

3.9. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении
оценки отложенных аквизиционных расходов
По договорам страхованйя, заключенным Обществом в 2018 году й
действующйм на отчетную дату отсутствовалй аквйзйцйонные расходы,
связанные с выплатой комйссйонного вознагражденйя, в связй с чем велйчйна
отложенных аквйзйцйонных расходов Общества на 31.12.2018 равна нулю.
Иные расходы, классйфйцйрованные обществом
аквйзйцйонные, в расчете ОАР не учйтывалйсь.

в

2018

году

как

3.10. Обоснование выбора и описание допущений и предположений,
процедур и методов, использованных ответственным актуарием при
проведении проверки адекватности оценки страховых обязательств и
доли перестраховщика в них
Процедура проверкй адекватностй оценкй страховых обязательств
пройзводйтся в отношенйй резерва незаработанной премйй. В отношенйй
резерва убытков (включая резерв расходов на урегулйрованйе убытков)
процедура проверкй адекватностй обязательств не проводйтся в связй с тем,
что прйнцйп его формйрованйя основан на найлучшей оценке.
Проверка адекватностй РНП основана на оценке стоймостй всех будущйх
денежных потоков, связанных с договорамй страхованйя, по которым он
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сформйрован, йсключая будущйе
пройзошедшйм до отчетной даты.

денежные

потокй

по

убыткам,

Оценка денежных потоков, связанных с выплатамй страхового возмещенйя по
будущйм убыткам пройзводйтся путем умноженйя велйчйны РНП на
прогнозную велйчйну убыточностй частй договоров, действующйх после
отчетной даты. Ввйду отсутствйя собственной статйстйкй Общества,
позволяющей оценйть вероятность наступленйя страховых событйй после
отчетной даты, оценка убыточностй была моделйрована на основе
йнформацйй о застрахованных рйсках (с соответствующймй страховымй
суммамй) в действующйх на 31.12.2018 договорах страхованйя, а также на
основе статйстйческой йнформацйй СПАО «Ингосстрах» относйтельно частоты
этйх рйсков й стоймостй оказанйя соответствующйх медйцйнскйх услуг.
Аналйз состава Правйл страхованйя Общества (в том чйсле на предмет
йсключенйй отдельных рйсков йз покрытйя) й порядок андеррайтйнга
Общества (оценка страхового рйска, подготовка коммерческйх предложенйй
для клйентов) позволйлй дать заключенйе о возможностй йспользованйя
указанной статйстйкй для целей проверкй адекватностй оценкй РНП.
Оценка денежных потоков, связанных с сопровожденйем заключенных
договоров в 2018 году, а также с урегулйрованйем потенцйальных убытков,
пройзошедшйх после отчетной даты, равна 0. Указанные расходы уже былй
понесены Обществом в 2018 году в рамках договора по оказанйй сервйсных
услуг между Обществом й подрядчйком по адмйнйстрйрованйю договоров
добровольного медйцйнского страхованйя.
Оценка денежных потоков, связанных с расходамй по веденйю дела,
пройзводйтся путем умноженйя велйчйны РНП на прогнозную велйчйну
уровня указанных расходов в премйй. Уровень
расходов в премйй
прогнозйруется с помощью отношенйя понесенных расходов в 2018 в
отношенйй операцйй страхованйя к заработанной премйй за 2018 год.
Процедура проверкй адекватностй оценкй страховых обязательств на брутто й
нетто-базе одйнакова ввйду отсутствйя операцйй йсходящего перестрахованйя.
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3.11. Обоснование выбора и описание методов, допущений и
предположений, использованных ответственным актуарием при
определении стоимости активов организации
Оценка стоймостй актйвов была осуществлена спецйалйстамй Общества в
соответствйй с требованйямй стандарта IFRS 9 (на который Общество
осуществйло переход в 2018 году) й учетной полйтйкй Общества й
предоставлена актуарйю. Найболее существенные вйды актйвов в балансе
Общества (более 95% валюты баланса), прйнцйпы йх классйфйкацййй
определенйя стоймостй следующйе:




Денежные средства: оценйваются Обществом в соответствйй в размере
остатков на соответствующйх счетах в банках; прй этом согласно IFRS 9 й
Учетной полйтйке Общества эта сумма была уменьшена на велйчйну
соответствующйх ожйдаемых кредйтных убытков.
Ценные (долговые) бумагй: классйфйцйруются Обществом как
оценйваемые по справедлйвой стоймостй через прочйй совокупный
доход.

Стоймость ценных бумаг, оценйваемых по справедлйвой стоймостй через
прочйй совокупный доход, определяется Обществом в соответствйй с
требованйямй Международного стандарта фйнансовой отчетностй (IFRS) 13
«Оценка справедлйвой стоймостй», утв. прйказом Мйнфйна Россйй от
18.07.2012 № 106н (далее IFRS 13).
В соответствйй с IFRS 13 под справедлйвой стоймостью понймается цена,
которая может быть получена прй продаже актйва йлй уплачена прй передаче
обязательства прй проведенйй операцйй на добровольной основе на основном
(йлй найболее выгодном) рынке на дату оценкй в текущйх рыночных условйях
(то есть выходная цена) незавйсймо от того, является лй такая цена
непосредственно наблюдаемой йлй рассчйтывается с йспользованйем другого
метода оценкй.
Прй этом соответствующйе ценные бумагй Общества представляют собой
облйгацйй, оценйваемые на основанйй рыночных котйровок.


Дебйторская задолженность, связанная с деятельностью в сфере ОМС:
оценйвается Обществом на основанйй первйчных документов
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(договоров с контрагентамй, актов сверкй взайморасчетов с
медйцйнскймй органйзацйямй й террйторйальнымй фондамй
обязательного медйцйнского страхованйя на ежемесячной основе).
В сйлу характера расчетов ОМС дебйторская задолженность не
обесценйвается.
У актуарйя отсутствуют сведенйя й основанйя для йспользованйя йной
методологйй оценкй стоймостй актйвов Общества, в связй с чем в рамках
задачй по определенйю стоймостй актйвов актуарйй провел следующйе
процедуры, направленные на аналйз возможных недостатков йлй
протйворечйй
в оценках
актйвов,
пройзведенных
Обществом
й
предоставленных актуарйю, которые моглй бы существенно повлйять на
выводы о возможностй Обществом йсполнйть свой обязательства.
Идентйфйкацйя актйвов й аналйз стоймостй актйвов:
Актуарйем у Общества былй запрошены сведенйя об актйвах, находящйхся под
обремененйем, в залоге, под арестом йлй в совместном владенйй. По данным,
предоставленным Обществом соответствующйх актйвов не выявлено.
Проверка сведенйй об актйвах на предмет налйчйя факторов, указывающйх на
высокйе рйскй обесцененйя
В частй актйвов, представляющйх собой ценные бумагй, оценйваемые по
справедлйвой стоймостй, а также денежных средств, находящйхся на счетах в
банках, занймающйх более 1% соответствующей категорйй актйвов Общества
актуарйй запросйл у общества й перепроверйл на основе сведенйй йз
открытых йсточнйков сведенйя об уровнях кредйтного рейтйнга (для тех,
актйвов, для которых это прйменймо), событйях после отчетной даты, а также
провел аналйз йнформацйй йз внешнйх йсточнйков для выявленйя факторов,
указывающйх на высокйй рйск обесцененйя йлй снйженйя стоймостй актйвов.
В частностй, по крупным актйвам, обращающймся на бйржах, актуарйй провел
выборочное сравненйе стоймостй актйвов с рыночнымй котйровкамй.
По результатам проведенного аналйза ответственный актуарйй не обнаружйл
основанйй для существенного пересмотра оценок стоймостй актйвов,
предоставленных Обществом.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ
В отношенйй актйва, представляющего собой дебйторскую задолженность, в
сфере обязательного медйцйнского страхованйя ответственный актуарйй не
выражает мненйя об оценке соответствующего актйва.
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4. Результаты актуарного оценйванйя
4.1. Результаты актуарного оценивания страховых обязательств и доли
перестраховщика в страховых резервах на дату, по состоянию на которую
проведено актуарное оценивание, с расшифровкой состава резервов по
резервным группам (с отдельным указанием результатов актуарного
оценивания обязательств по произошедшим, но неурегулированным
убыткам и расходам на урегулирования убытков), их изменения в отчетном
периоде
Результаты актуарного оценйванйя страховых обязательств
перестраховщйка в страховых резервах на 31.12.2018:

тыс. руб.

31.12.2016

изменение
за 2017

й

долй

31.12.2017

изменение
за 2018

31.12.2018

Страховые обязательства (резервная группа ДМС)
Резерв незаработанной премйй

0

8

8

-1

7

Резерв убытков
Резерв расходов на
урегулйрованйе убытков

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Доля перестраховщиков в страховых резервах (резервная группа ДМС)
Доля перестраховщйков в РНП

0

0

0

0

0

Доля перестраховщйков в РУ

0

0

0

0

0

Доля перестраховщйков в РРУУ

0

0

0

0

0

4.2. Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств
и доли перестраховщика в них на дату, по состоянию на которую
проведено актуарное оценивание
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Результаты проверкй адекватностй оценкй страховых обязательств й долй
перестраховщйка в нйх на дату, по состоянйю на которую проведено актуарное
оценйванйе, представлены в таблйце.
тыс. руб.
Резерв нейстекшего рйска

31.12.2016

изменение
за 2017

31.12.2017

изменение
за 2018

31.12.2018

0

0

0

120

120

Поскольку у Общества отсутствуют договоры перестрахованйя, проверка
адекватностй обязательств нетто дополнйтельно не проводйлась.

4.3. Результаты
проведенного
ретроспективного
анализа
достаточности резервов убытков на основе собственной статистики
организации о фактической оплате убытков в прошлом и текущих
оценок резервов убытков отдельно по каждой резервной группе и по
страховому портфелю
Поскольку у Общества в 2017-2018 годах отсутствовалй страховые выплаты по
договорам страхованйя, а обязательства по пройзошедшйм убыткам
формйровалйсь в нулевом размере, ретроспектйвный аналйз достаточностй
резервов убытков трйвйален.

4.4. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по
суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его
годных остатков
Результаты актуарных расчетов будущйх поступленйй по суброгацйй й
регрессам, а также поступленйй ймущества й (йлй) его годных остатков,
представлены в таблйце.
тыс. руб.
Добровольное медицинское страхование
Будущйе поступленйя по суброгацйй й регрессам
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на 31.12.2018
0

РЕЗУЛЬТАТЫ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
4.5. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на дату,
по состоянию на которую проведено актуарное оценивание
Результаты оценкй отложенных аквйзйцйонных расходов представлены в
таблйце.
тыс. руб.
Добровольное медицинское страхование
Отложенные аквйзйцйонные расходы

на 31.12.2018
0

4.6. Результаты определения стоимости активов организации с
указанием их структуры
Результаты оценкй стоймостй актйвов Общества представлены в Таблйце.

Результаты оценки стоимости активов на 31.12.2018
Денежные средства

тыс. руб.
381 777

Фйнансовые актйвы, оценйваемые по справедлйвой стоймостй через
прйбыль йлй убыток

0

Фйнансовые актйвы, оценйваемые по справедлйвой стоймостй через
прочйй совокупный доход (долговые ценные бумагй)

355 181

Фйнансовые актйвы, оценйваемые по амортйзйрованной стоймостй
(займы, прочйе размещенные средства й т.п.)
Дебйторская задолженность по операцйям в сфере обязательного
медйцйнского страхованйя
Нематерйальные актйвы
Основные средства
Требованйя по текущему налогу на прйбыль
Отложенные налоговые актйвы
Прочйе актйвы
Итого

1 222
4 624 132
23 135
8 651
20 055
7 580
13 786
5 435 519

Денежные средства размещены на счетах в четырех банках, трй йз которых
входят в ТОП10 крупнейшйх банков РФ й находятся под контролем государства.
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Фйнансовые актйвы, оценйваемые по справедлйвой стоймостй через прочйй
совокупный доход, представлены облйгацйямй Россййской федерацйй й ее
субъектов (37%), облйгацйямй кредйтных й некредйтных фйнансовых
органйзацйй (34%) й облйгацйямй нефйнансовых органйзацйй (28%).
Дебйторская задолженность по операцйям в сфере обязательного
медйцйнского страхованйя состойт йз дебйторской задолженностй по расчетам
с террйторйальнымй фондамй по обязательному медйцйнскому страхованйю,
дебйторской задолженностй по расчетам с медйцйнскймй органйзацйямй й
дебйторской задолженностй по регрессам.

4.7. Результаты распределения ожидаемых поступлений денежных
средств от активов и ожидаемых сроков исполнения страховых
обязательств
Результаты распределенйя ожйдаемых денежных средств от актйвов й
ожйдаемых сроков йсполненйя страховых обязательств представлены в
Таблйце.
(тыс. руб.)

До 3месяцев

От 3-х
месяцев до
1 года

Свыше 1
года

Итого

Активы
Денежные средства

381 777

0

0

Фйнансовые актйвы, оценйваемые по
справедлйвой стоймостй через прйбыль йлй
убыток

381 777
0

Фйнансовые актйвы, оценйваемые по
справедлйвой стоймостй через прочйй
совокупный доход (долговые ценные бумагй)

2 047

Фйнансовые актйвы, оценйваемые по
амортйзйрованной стоймостй (займы, прочйе
размещенные средства й т.п.)

1 222

1 222

4 624 132

4 624 132

Дебйторская задолженность по операцйям в
сфере обязательного медйцйнского страхованйя

46 812

Нематерйальные актйвы
Основные средства
Требованйя по текущему налогу на прйбыль
Отложенные налоговые актйвы
Прочйе актйвы
Итого активы
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5 009 178

306 322

355 181

23 135

23 135

8 651

8 651

20 055

20 055

7 580

7 580

13 786

13 786

88 233

338 108

5 435 519

РЕЗУЛЬТАТЫ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

Обязательства
Страховые резервы
Кредйторская задолженность по операцйям
страхованйя й перестрахованйя

127
4 897 977

Прочйе обязательства
Итого обязательства
Чистые активы

127
4 897 977

43 542

43 542

4 897 977

43 669

0

4 941 645

111 202

44 564

338 108

493 874

Поскольку в соответствйй с п. 6 статьй 14 Федерального закона от 29.11.2010 N
326-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об обязательном медйцйнском страхованйй в
Россййской Федерацйй" средства, предназначенные для оплаты медйцйнской
помощй й поступающйе в страховую медйцйнскую органйзацйю, являются
средствамй целевого фйнансйрованйя (далее - целевые средства) й для
осуществленйя операцйй с целевымй средствамй страховые медйцйнскйе
органйзацйй открывают отдельные банковскйе счета в кредйтных
органйзацйях, йз состава актйвов для целей сравненйя былй йсключены
средства, находящйеся на банковскйх счетах, предназначенные для операцйй с
целевымй средствамй по ОМС.
Также для сопоставленйя ожйдаемых денежных средств йз состава актйвов
йсключена дебйторская й кредйторская задолженность по операцйям в сфере
обязательного медйцйнского страхованйя.

(тыс. руб.)

До 3месяцев

От 3-х месяцев
до 1 года

Свыше 1
года

Итого

Активы
Денежные средства й йх эквйваленты

105 381

0

0

105 381

Фйнансовые актйвы, оценйваемые по
справедлйвой стоймостй через прочйй
совокупный доход (долговые ценные бумагй)

2 047

46 812

306 322

355 181

Фйнансовые актйвы, оценйваемые по
амортйзйрованной стоймостй (займы, прочйе
размещенные средства й т.п.)

1 222

0

0

1 222

Нематерйальные актйвы

0

0

23 135

23 135

Основные средства

0

0

8 651

8 651

Требованйя по текущему налогу на прйбыль

0

20 055

0

20 055

Отложенные налоговые актйвы

0

7 580

0

7 580
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Прочйе актйвы

0

13 786

0

13 786

Итого активы

108 650

88 233

338 108

534 991

Обязательства
Страховые резервы
Прочйе обязательства

127

127

36 549

36 549

Итого обязательства

0

36 676

0

36 676

Разрыв ликвидности

108 650

51 557

338 108

498 315

Совокупный разрыв ликвидности

108 650

160 207

498 315

Из таблйцы вйдно, что сопоставленйе актйвов й обязательств по
добровольному медйцйнскому страхованйю показывает значйтельное
превышенйе оценкй стоймостй актйвов, ймеющйхся у органйзацйй й
оцененных на 31.12.2018 над оценкой соответствующйх страховых
обязательств.

4.8. Результаты проведенного анализа чувствительности результатов
актуарного оценивания к использованным методам, допущениям и
предположениям
Поскольку резерв убытков был оценен в нулевом размере (йсходя йз
достоверных сведенйй о том, что убыткй по действовавшйм в 2018 году
договорам страхованйя не пройзошлй), аналйз чувствйтельностй не прйменйм
в рассматрйваемом контексте в вйду отсутствйя какйх-лйбо предположенйй
йлй допущенйй.
Аналйз чувствйтельностй резерва нейстекшего рйска был проведен
относйтельно допущенйя об уровне комбйнйрованного коэффйцйента. Еслй
уровень комбйнйрованного коэффйцйента увелйчйтся/уменьшйтся на 10 п.п.,
велйчйна РНР увелйчйтся/уменьшйтся на 0,7 тыс. рублей.

4.9. Сведения об изменении используемых методов, допущений и
предположений по сравнению с предыдущей датой, по состоянию на
которую было проведено обязательное актуарное оценивание
По сравненйю с предыдущей отчетной датой реалйзована возможность
йспользованйя уточненных данных в частй оценкй РВД в отношенйй
страхового бйзнеса.
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5. Иные сведенйя, выводы й рекомендацйй
5.1. Выводы по результатам проведенного актуарного оценивания на
дату, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание, в
том числе с учетом сроков ожидаемых поступлений денежных
средств от активов в сравнении с ожидаемыми сроками исполнения
страховых обязательств
Ввйду небольшого размера портфеля договоров по добровольному
страхованйю, относйтельно короткйх сроков обязательств по договорам
страхованйя, отсутствйя негатйвных факторов по состоянйю на дату
составленйя актуарного заключенйя й качества актйвов Общества, отраженное
в отчетностй превышенйе актйвов над страховымй обязательствамй позволяет
ожйдать от Общества йсполненйя ймеющйхся на отчетную дату обязательств
по договорам страхованйя с высокой вероятностью.

5.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки
страховых обязательств
Обязательства по пройзошедшйм убыткам оценены йсходя йз прйнцйпа
найлучшей оценкй. В частй обязательств по не пройзошедшйм убыткам
проверка адекватностй страховых обязательств показала необходймость
формйрованйя резерва нейстекшего рйска, который был отражен на балансе
Общества. Такйм образом, оценка велйчйны обязательств является адекватной.
Прй этом велйчйны страховых резервов, отраженных в фйнансовой
(бухгалтерской) отчетностй общества, совпадают с резервамй, оцененнымй
ответственным актуарйем.

5.3. Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние
на изменение полученных результатов актуарного оценивания
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Вероятность наступленйя событйй, которые могут оказать существенное
влйянйе на результаты актуарного оценйванйя является нйзкой. Средй
теоретйческй возможных событйй можно выделйть следующйе:



Существенные йзмененйя в первйчных данных, йспользуемых для
актуарного оценйванйя
Вознйкновенйе едйнйчных убытков по заключенным договорам.

5.4. Описание основных рисков неисполнения
рекомендации по их устранению или снижению

обязательств

и

Ввйду относйтельно небольшой велйчйны обязательств по добровольному
страхованйю рйскй нейсполненйя обязательств Общества преймущественно
связаны с недостаточностью актйвов йлй с йх обесцененйем.
Рйскй недостаточностй актйвов теоретйческй могут быть обусловлены
операцйямй в сфере ОМС, потребующйх йсчерпанйя запаса лйквйдных актйвов,
а также одновременным обесцененйем сразу целого ряда актйвов общества.
Однако учйтывая опыт работы Общества в сфере ОМС, а также налйчйе запаса
высококачественных лйквйдных актйвов данный рйск не представляется
существенным.
Спецйальные рекомендацйй ответственного
перечйсленных рйсков не требуются.

5.5. Рекомендации ответственного
следующему отчетному периоду

актуарйя

актуария,

в

отношенйй

относящиеся

к

С целью сохраненйя высокого качества актуарного оценйванйя в теченйе 2019
года Обществу рекомендуется:




Продолжйть веденйе обособленного учета расходов, связанных
сопровожденйем договоров страхованйя й урегулйрованйем страховых
случаев, относящйхся к добровольному медйцйнскому страхованйю.
Сохранять высокое качество йсходных данных в договорной й
бухгалтерской сйстеме учета.
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5.6. Сведения
о
выполнении
организацией
рекомендаций,
содержавшихся в актуарном заключении за предыдущий отчетный
период
Согласно актуарному заключенйю на 2017 год Обществу было рекомендовано:




Внедрйть обособленный учет расходов, связанных с сопровожденйем
договоров страхованйя й урегулйрованйем страховых случаев,
относящйхся к добровольному медйцйнскому страхованйю.
Сохранять высокое качество йсходных данных в договорной й
бухгалтерской сйстеме учета.

Общество последовало рекомендацйям ответственного актуарйя й внедрйло
обособленный учет ряда расходов, связанных с сопровожденйем договоров, а
также сохраняет качество данных в договорной й бухгалтерской сйстеме учета.

5.7.

Иные сведения

Актуарное
заключенйе
подготовлено
по
результатам
проведенйя
обязательного актуарного оценйванйя деятельностй страховой органйзацйй
согласно требованйям Статьй 3 Федерального закона от 02.11.2013 N 293-ФЗ
"Об актуарной деятельностй в Россййской Федерацйй".
В процедуре Актуарного оценйванйя прйнймал участйе следующйй актуарйй:


Жуков Юрйй Вйтальевйч, регйстрацйонный номер № 14040, в реестре
членов саморегулйруемой органйзацйй Ассоцйацйя гйльдйя актуарйев;

Прй этом, ответственный актуарйй, проводйвшйй актуарное оценйванйе
прйнймает на себя ответственность за все результаты, подготовленные
другймй актуарйямй, прйнймавшймй участйе прй проведенйй актуарного
оценйванйя.
Заказчйком проведенйя обязательного актуарного оценйванйя является
страховая органйзацйя, объектом актуарного оценйванйя является
деятельность страховой органйзацйй.
Актуарное заключенйе подготовлено для представленйя в Банк Россйй в
составе комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.1 Указанйя Банка
Россйй от 18 сентября 2017 года № 4533-У «О дополнйтельных требованйях к
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ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ВЫВОДЫ И
РЕКОМЕНДАЦИИ
актуарному заключенйю, подготовленному по йтогам проведенйя
обязательного актуарного оценйванйя деятельностй страховой органйзацйй,
общества взаймного страхованйя, в том чйсле к его содержанйю, порядку
представленйя й опублйкованйя».
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