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1.

оБщиЕ свЕдЕния

Актуарное заключение flo результатаN{ обязательного актуарного оцениваниlI
Акционерного общества кЧувашская медицинскЕuI cTpaxoBuul компания> (далее Организация, Заказчик или Компания) по итогам 20Iб года подготовлено для
представления

в

банк

Щентра,тьный

Российской

уполномоченным органом, осуществJuIющим надзор

за

Федерации,

явJIяIющийся

деятельностью субъектов

страхового дела.
Щель проведения актуарного оценивания: подготовка выводов об объеме финансовых
обязательств объекта актуарной деятельности и о возможности их выполнения.
Задача актуарного оценивания: ежегодное обязательное актуарное оценивание в
соответствии со ст. З Федер.rльного закона от 02.11'201'З. J\Ъ 293-ФЗ <Об актуарной
деятельЕости в Российской Федерации>.

Оценивание производилось

по

состоянию

оценивания" игrи "отчетная дата").

на Зl.|2.20Iб (в дальнейшем "джа

Щата составления настоящего актуарного заключения

- 07.04.20t7.

Все сlммы в данном заключении tIриведены в тыся.Iах рублей, если не указано иное.

обязательств, долей rrерестраховщика в обязательствах и активов,
рассчитанньте Актуарием в соответствии с требованиrIми к содержанию актуарного
закJIючеЕия, и гIриведенные в данном заключении, относятся к наилуrшей актуарной

Все суммы

оценке, если прямо не указано иное.

2.

СВВДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ

Фамилия, имя, отчество: Фетисов .Щмитрий Николаевич (далее Актуарий или
Ответственньтй актуарий)

Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином реестре
ответственIIых акryариев: 48.
Наименование самореryлируемой организации актуариев, членом которой является
ответственный акryарий: Ассоциация профессионаJIьньIх актуариев.

3.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование организации: Акционерное общество кЧувашская медицинскrul
сц)аховаjI компания)

Регистрационный номер записи
страхового делаl.2IЗб

в

едином государственном реестре субъектов

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

:

2l240ЗOЗ l

5

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1 082 1 24001 783
Место нахожденпяz 429955 Чувашская Ресгryблика, г, Новочебоксарск, ул. Комсомольская,
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельЕости:

д.21

СЛ Ns2136 от 09.11.2015 на осуществление добровольного

JIичного сц)ахования, за
искJIючением добровоJIьного стрч}ховzlниJI жизни
ОС Jф2136-01 от 09.11.2015 на осуществление обязательного медицинского стрЕlхования

4.

СВЕДЕЕИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ

Акryарное оценивztние проводилось

в

соответствии

с

Федер;lльными стандартап{и

акryарной деятельности :
кОбщие требования к осуществлению актуарной деятельности> (утвержденньй Советом
по актуарной деятельности |2.|I.|4 протоколом Ns САДП-2, согласованньй Банком
России 12.12.14 М 06-51-3199З8).
кАктуарноо оцонивание деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам
страхования иного, чем страхование жизни)) (угвержденный Советом по актуарной
деятельности 28.09.20l5 протокодом J\b САДП-6, согласованньй Банком России
т6.02.20lб м 06-5 1/1 01 6).

4.2. Перечень данныц в том числе полученньш от организации и третьих лиц,
использованных ответственным актуарием при проведеЕии актуарного оценивания

Штя оценивания исrтользоваJIись спед}тощие журналы
предоставлеЕные Организацией :
Журналы rIета договоров страхования и убытков.
. Журналы расчета страховьIх резервов по РСБУ

за

отчетIIыи

IIериод,

о

о Щанные финансовой отчетности Организации по РСБУ (оборотно-с.tльдовые
ведомости в целом по компzrнии и по отдеJIьным счотам в необходимой
дета-шизации)

о Проект отчетности по МСФо,
о

вкJIючая описание ocHoBHbD( положений уrетной
политики Организации по МСФО
Формы ГБо по РСБУ, составJuIемые в порядке надзора

,Щополнительно использовались

о

Актуарное

заключение

Организации

о
о

о
.

:

по

за 2015 год и

оценивания
результаты расчетов, проведенные в цеJuD( его
итогчlпd обязательного

актуарного

составления
Сведения об измеЕениях тарифной и андеррайтинговой политик организации
Сведения об изменениях процессов урегулировЕlI1иlI убытков организации
Сведения о планах продOлжения/завершения деятельIIости в 2017 году
Информация о планах по включению оценки резервов, описаЕной в настоящем
Заключении, в МСФО отчетность за 2016 год.

по МСФО Организация Ее ведет. ,Щанньте представлены с
по rIетным груrrп.lш{ в соответствии с РСБУ (по единственной уrетной

Систематического 1'.leTa

детzIлизацией
группе).

Актуарное оценивание вьшолнено на основе информации, предоставленной Заказчиком в
виде баз данньIх, содержащих индивидуальные записи по договораN4 страхования и
убьrгкаirл, а также электронньтх таблиц, текстовьIх файлов и сканов документов, Актуарий

Ее несет ответственности за возможные несоответствия предоставленньIх электронньD(
кошЙ док}ментов tIервичным док}ментzIм и электронным док}ментам, передаваемым в
составе отчетности в надзорный орган. Эта ответственность полностью лежит на
Заказ.плке оценивания.

4.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольньж процедурах в
отЕошении полноты и достоверности данньш

Бьrт проведен анализ данньгх, их tlpoBepкa на корректное ведение хронологии журнrrлов
1бьгrков и договоров, сверка сумм премий, комиссий, убытков в журналах и
треугольниках убьттков с данными финансовой отчетности Организации, сравнение
резуJьтатов расчета РНП методом, описанным в разделе 4.6 настоящего Закrпочения, и
паушальным методом, tlpoBepкa средней продолжительности договоров в сравнении с
общей практикой закJIючения договоров. ,Щанные rrо расходам Организации (кроме
}хазанньж вьтше) в цеJuIх расчета резервов брались непосредственно из данньD(
финансовой отчетности, в отношении них контроJьные процедуры не проводились.
Проверено одновременное отсутствие заlIвленньD(, но неурегулированньD( IIа отчетную
лаry убытков в жypHElJIe убытков и РЗУ в бlхгалтерском rIете.
В результате проведенньIх описанньIх контрольньD( процодур, отклонений показателей
финансовой отчетности от соответствующих показателей предоставленных журнЕlJIов и
агрегированных
данньIх способньтх повлиять на оценки и выводы настоящего
Зашпочения, вьuIвлено не бьшо.
.Щанные признаны достоверными. Ответственность за возможные несоответствия
предоставленньIх электронньD( док}ментов первичным документам полностью лежит на
Организации.

4.4. Информация по распределению договоров страхования, сострахования и
перестрахования

по резервIIым группам.

Организация осуществJu{ет только обязательное медицинское страхование и добровоJьное
}Iедицинское стрilхование. Других видов страхования нет.
Согласно ФЗ-З2б, договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского
сц)ахования (далее - ОМС), заключенным между территориальным фондом и страховой
\{едицинской организацией, договорitм на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию, закJIюченного между страховой медицинской
организацией и медицинской организацией, обязательства Организации исчерпываются
оказанием посреднических услуг по:
- Представлению в территориальный фо"д заявки на пол}чение целевых средств на
ЕIвансирование огIлаты медицинской помощи и оплату счетов за оказанную медицинскую
помощь в порядке, установленном правилами обязательного медицинского страхованиJI;
- Оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицаN4 в соответствии с
\-сJовиrIми, установленными территориальной rrрограммой обязательного медицинского
страхования2

-

за счет

целевых

средств

(средств

Использованию полr{енных по договору

целевого

о

финансирования);

финансовом обеспечении обязательного
\{ед,Iцинского страхованиJI средств по целевому Еrвначению;
- Оформлению, переоформлеЕию, вьцаче полисов обязательного медицинского
страхования;
- Ведению учета,

сбору

персонифицированного

и обработке

rIета

данньIх

сведений

о

о застрахованньD(

лиц€lх,

ведению

медицинской помощи, оказанной

застрахованным лицам;
- Осуществлению KoHTpoJuI за соблюдением требований к предоставлению медицинской
помощи застрахованным лицам, информации о режиме работы, видах оказываемой

мещинской
гIомощи и иЕьIх сведений в объеме и порядке, которые установлены
договором на ок[вание и оплату медицинской помощи IIо обязательному медицинскому
сц)ахованию, обеспечение их конфиденциаJIьIIости и сохрЕtнности, а также осуществление
проверки их достоворности.

На основании этого можно

утверждать,

что договоры ОМС не могут

быть

к,.'rассифицированы как,Щоговоры Страхования, в соответствии с определеЕием,Щоговора
Страсования в приложении А к МСФО 4 и указаншIми по данному определению в

црЕложенииВкМСФО4.

Организация не принимает на себя страхового риска по ОМС и не имеет по состоянию на
З1.12-2016 обязательств по договорам ОМС, явJuIющихся предметом актуарного
оцеЕиваЕия.
Обязательства, явJuIющиеся предметом актуарного оцонивания, ОрганизациrI несет только
по добровольному медицинскому страхованию (далее - ДМС).
Все указанЕые ниже сведения, данные, результаты оцениваIIия, а также выводы и
рекомендации, кроме выводов раздела 6.1, относятся только к деятепьности Организации
по PIC.

Все договоры ЩМС объединены в резервную группу 2 (по аЕалогии с РСБУ).

и

состоявшиеся убытки по резервным группам за
отчетный период и период, предшествующий отчетному.
Искrшочен укчванием ЦБ РФ, не заrrолняется в актуарном заключении.

4.5. Заработанная премия

4.6. Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания страховых
обязательств с указанием использованньш при проведении актуарного оценивания
допущений и предположений для всех вилов страховых резервов. Сведения об
пзмеЕении используемых методов, допущений и предположений по сравнению с
предшествующим периодом
Страховая организация в общем сл}чае формирует следующие страховые резервы:
.
резерв незаработанной премии (РНП);
.
резерв неистешIIего риска (РНР);
.
резервы убытков (РУ):
резерв заrIвленньIх, но неурегулированньIх убытков (РЗУ);
резерв произошедших, но незаявлонньD( убытков (РПНУ);
.
резерв расходов на}регулирование убытков.

Некоторые или все резервы могуг быть равными IIулю rrо причине либо их заведомого
отс)лствия в силу специфики деятельности организации, либо по причине нулевого
значения, полуIенного IIри расчете с исIIользованием описанньD( ниже методов.

РНП

в целях Еастоящего оцениваниrI рассIмтывался методом рrо rata temporis от брlттопремии fIо всем резервным группам в предположеЕии равномерного расIIределения риска
trо сроку договора.

РНР

рассчитывается по результатам теста на достаточность обязательств (LAT тест). РНР
формируется в сл)чае негативного результата LAT теста в рrlзмере превышения сlммой
необходимой для rrокрытия cTpaxoBbIx обязательств по будущим убыткалл по уже
з{lкJIюченным договорам размера РНП.

фrя проведения LAT теста использовались предположения:
- об фьrгочности уже зчtкJIюченного, но еще не заработанного портфелrя договоров па базе
Есторическrх значений с yreToм вероятного развития данного показателя
- об уровне расходов на урегулировllние убытков в размере оценки этого гIoKErзaTeJuI за
огчетньй период (процентной от убытков за отчетньй период)
- об уровне прочих расходов на поддержание деятельности по заключенным договорам
как цроцента от незаработанной премии. Процент выбирается дпя каждой Резервной
цругп-п,I как максимум из 3% и фактического отношения расходов, укЕ}занньtх в графе
-Ишrе
расходы по ведению cTpaxoBblx операций" формы 11 ГБО-201б к заработанной
шреrми за 2016 год.
А таюке фактические данные об РНП и отложенной аквизиции по закJIюченным
договорам,
В связи с нi}личием единственной резервной группы результЕ}ты расчета РНР по группаN{ и
по портфелю целиком тождественны.
РЗУ рассчитывался на базе данньIх Организации о заlIвленньIх, но не}регулированньD(
1быгков по состоянию на отчетную дату в предrrоложении, что эти данныо отражают
Еаплушую экспертную оценку этих убьrrков. По данным Организации зzuIвленньIх, но
Ееуреryлированньж на отчетн}.ю дату убытков не было.

Стандартные Методы расчета РПНУ, применяющиеся в целях выбора оптимальной
оцепки обязательств.

Мgгод простой ожидаемой убыточности (ПОУ). Для расчётов достаточно знать сумму
заработанной премии, РЗУ на отчетн}.ю дату и выплат накоrrленньD( к дате.,Щелается
црещоложение по убыточности по резервной группе, РПНУ расс!мтывается как:
РПНУ: коэффициент ожидаемой убыточности х заработаннffI премия - (накопленные
вьilIшаты + РЗУ на дату).
FrlrнственньЙ параметр, для которого требуется актуарное суждение - коэффициент
охидаемой убыточности, Развитие убытков игнорируется. Основанием для выбора
дilтЕого метода для формирования наилуrшей оценки РПнУ явJuIется неприменимость,
по мЕению актуария, иньIх методов в связи с отсутствием или недостатком статистики в
цепом по линии или отдельньж периодах. Оценка коэффициента ожидаемой убыточности
шожет проводиться на основании:
- Есторических данньD( компаЕии; ожиданий комrrании по новому бизнесу;
- фьrгошrости, зuuIоженной в тарифах организации
- внешней информации о рыночной ситуации, доступной актуарию;
- РСБУ подхода, гrредусматривающего оценку РПНУ как 10% от заработанной премии за
скоJIьзящий год.
Мgгод цепной лестницы (ЦЛ). .Щля расчетов необходим треугольник рЕ}звития убытков.
Рассцлтьтваются средневзвешенные факторы рчввития по каждому гrериоду.
Рассшлтывается предельный убыток по каждому гrериоду кчж произведение диагоЕальньIх
эJIементов на произведение факторов рtввития после этого периода. РПНУ полуIается как
разЕость между предельным убытком и суммой накопленньD( выплат и РЗУ. При
Fссмотрении треугольника состоявшихся убытков РПНУ мож9т получаться
оIрщательным. Убыточность и диЕамика заработаIIньIх премий игнорируются.
Аrrryарное суждение заключается только в применимости метода, далее проводится
расчет по известньш формула:и. Основанием дJuI выбора данного метода для
формирования наил)цшей оценки РПFtУ явJuIется мнение актуария о рtlзвитии
Еzжопленных к отчетной дате убытков в rrредельные убытки по факторам развития,
поJIyIающимся из расчетов по ЩЛ, как наиболее вероятном.

Метод модифицированной цепной лестЕицы (МЦЛ).,Щля расчетов необходим
треугольник развития убытков. Факторы развития выбираются актуарием согласно его
суждению. Рассчитьтвается предельный убьrгок по каждому периоду как произведение
диагонаJIьньD( элементов Еа произведение факторов развитиJI после этого периода. РПНУ
полr{ается как ршность между предельным убытком и сlммой IIЕжопленньIх вьmлат и
РЗУ. При рассмотреЕии треуголъЕика состоявшихся убытков РПНУ может полг{аться
отрицательным. Убыточность и динамика заработанньD( премий игнорируются.
Актуарное суждение заключается в выборе факторов рЕввития убытков, которые лr{ше

всего подходят дJuI моделирования дапьнейшего развития ЕакопленньD( к отчетной дате
убытков. Основанием дJIя выбора данного метода для формирования наилуrшей оцеЕки
РПНУ является мнение актуария о развитии накопленных к отчетной дате убытков в
предельные убытки по выбранньпл факторЕlм рЕввития. При выборе факторов актуарий
руководствуется их историческими значениями в рассматриваемый период, тенденциями
к их изменению в последние периоды, вн}тренЕей информацией организации об
операционньгх изменениrгх в процедуре урегулировании убытков.

Метод Борнхютерра - Фергюссона (БФ)..Щля расчетов необходим треугольник рЕввития
убытков и заработаннаrI премия, Рассчитываются средневзвешенные факторы развития по
каждому периоду, делается предположение об ожидаемой убыточности и rrредельЕом
убытке как произведении коэффициента убыточЕости на заработанную премию, Метод
измеряет, насколько быстро в сравнении с усред{еЕным историческим развитием убытки
по отдельным периодам наступления нарастают до предпол€lгаемого предельного уровня,
и, в зависимости от результата, изменяет предельный убыток с ожидаемого изЕачально до
другого уровня. Актуарное суждение заключается в выборе коэффициеЕта убыточности,
который лу{ше всего подходят длrI моделирования дальнейшего развития ЕакоплеЕЕьD( к
отчетной дате убытков. Основанием дJuI выбора данного метода для формированиrI
наилучшей оценки РIIНУ явJu{ется мнение актуария о необходимости внесения в оценку
дополнительной

стабилизации

результата,

полуt{ающегося

с применением

цепочно-

лестничной техники. Оценка коэффициента ожидаемой убыточности может проводиться
на осIIовЕtнии:

- исторических данньD( компании, в том числе с }п{етом предельного развития убытков

предыдущих периодов, опредеJUIемого с помощью других методов расчета
- убыточности, заложенной в тарифах оргztнизации
- внешней информации о рыночной ситуации, доступной актуарию;
- РСБУ подхода, предусматривающего оценку как коэффициент оплаченньIх убытков
коэффициента в стандартной методике расчета РПНУ по РСБУ.

Метод Модифицированный Борнхютерра - Фергюссона (МБФ). От предыдущего
отличается использовЕtнием не обязательно и не только средневзвешенньD( факторов
развития, но и факторов выбранЕым актуарием, исходя из наиболее вероятного по его
мнению развития убытков. Основанием для выбора данного метода для формирования
наилуrшей оценки РПНУ явJuIется мнение актуария о необходимости внесения в оценку
дополнителъной стабилрrзации результата, поJIyIающегося с применением
модифицированной цепочно-лестничной техники.
Ниже приведены сведения об использованньD( дJuI IIЕIил}пшIей оценки треугольЕиках
убытков и методах расчета. А также описание предположений для единственной
резервной группы и аЕаJIиз изменеЕия методологии расчёта резервов по ср€tвнению с
предыдущим актуарным оцениванием.

р

г

Треуголь
ник

Перио

д

убытков

Предположения и наблюдения

Метод

Сравнение с
предыдущим
методом

Все индивидуальные КР старше

третьего равны 1, убытки не
развиваются далее. Используем
оценку убыточносги мя периода
20L4-L - 2016-1 как основу мя
применения БФ для оценки резерва

2

оплачен
ных

20L42016

по кварталам 2016-2 и 20L6-З. Р,пя
20L6-4 берем среднюю оценку
между БФ и МL[Л, с модификациеЙ
первого КР как среднее между

БФ+МБФ

первыми инливидуальными КР для
ква рталов 2OL4-4 и 2OL5-4, которые
сильно ниже других первых КР. 2 КР
выбираем обычный
средневзвешенныЙ по l-{Л, для
третьего то же с исключением
единственного выброса в самом
первом периоде наблюдения

оставляем с
минимальной
модификацией,
хороший ран-офф
результат, развитие

убытков в 2016 сильно
не поменялась

РУУ

рассчитывается как процент от резерва убытков. Процент выбирается для каждой
Резервной груrrпы как максимум из 3Оlо, используемьD( в РСБУ, и фактического отношения
расходов на урегулирование убытков согласно форме 11 ГБО-2016 к сlмме страховых
вьшлат за 2016 год.
Методы расчета РНП, РЗУ, РУУ и РНР не менялись.

и

подходах, примененных при проведении оценки доли
договоров
перестрахования, закпючаемьш страховой организацией

4.7. Сведения о методах

перестраховщика

в етраховых резервах с указанием видов

Организация не использует перестрахование.

4.8. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки булущих
посryплений по суброгации и регрессам, а таюке поступлений имущества и (или) его
годных остатков

В страховании ЩМС суброгации нехарактерны. Организация Ее полrIает суброгационньй
доход и не рассчитывает на IIего в булущем. Оценка Ее проводилась в связи с зЕtведомо
нулевым результатом.

о

и

подходах, примененных
отложенных аквизиционных расходов (ОАР)

4.9. Сведения

методах

при проведепии

Расчет ОАР проводился методом pro rаtа temporis от наrмсленноЙ комиссии.

оценки

5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ, АКТУАРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1. Результаты актуарньш расчетов страховых обязательств п

доли
перестраховщика в страховых резервахо булущих поступлений по суброгации и
регрессам, а также поступлений имущества и (или) его годных остатков, отложенных
аквизиционньш расходов на конец отчетного периода
Страховые резервы на конец отчетного периода представлены в таблице ниже.
рг

рнп

,Qоля

оАр

в

рнп
2

Итоrо

2з49
2349

Доля
в

оАр

рзну

Доля
в

рпну

рзну

flоля
в

рпну

руу

Будуtцая
Суброгация

рнр

0

124

0

0

0

424

0

13

0

0

0

t24

0

0

0

424

0

13

0

0

Изменение за отчетный период резервов и прочих покЕ}зателей, приведеЕных в таблице
выш9, представлено в таблице ниже.

рг

рнп

Доля
в

рнп
2

-752

Итого

-752

оАр

0

-31

0

_31

flоля
в

оАр
0

0

рзну
0
0

flоля
в

рзну

рпну

flоля
в

рпну

руу

Будущая
Суброгация

рнр

0

-з4

0

-1

0

0

0

_34

0

-1

0

0

и доли
перестраховщика в них на конец отчетЕого периода с описанием процедур и методов
проведения проверки. Анализ изменения результатов по сравнению с предыдущим
периодом
5.2. Результаты проверки адекватности оценкп страховых обязательств

По результатаN4 проведения LAT теста неадекватности оценки не вьuIвлено. Организация
не должна формировать

РНР

на отчетную дату.

На предьцущую отчетЕую дату резерв также не формироваJIся, изменений нет.
Организация планирует включить наилу{шие актуарные оценки резервов, оrrисанные в
данном закJIючении, в состав отчетности по МСФО. Страховые обязательства,
отраженные в отчетности по МСФО, в таком слrIае будуг адекватны.

5.3. Результаты проведенного ретроспективного анализа достаточности резервов
убытков
Ниже показана ро.rлизацшI Резервов убьттков (без учета РУУ) на3I.|2.201З по состояЕию
на 3I.|2.2014, 3I.|2.20I5 п 3|.|2.201б. Резервов убытков на 3|.|2.2014 по состоянию на
З1.12.2015 и З|.12.2016. А также Резервов убытков на З1.|2.2015 гrо состоянию на
з|.|2.2016.
Показатель Ран-офф рассчитывается как разница между изначально оцененЕым размером
резерва убытков и срлмой выплат по убытка:чr, произошедшим до соответствующей даты
10

до даты, на котор}.ю рассчитывается Ран-офф, и остатка резерва убытков по этим убьттка:rл
по состоянию на дату на которую рассчитывается Ран-офф.

Все daHHbte в mаблuце оmносяmся к убьtmкалl, проuзоu,tеdu,u,tлt dо 3 ].12.2013
Резерв

убытко
вна

рг

31,.L2.2

013

Выпл
аты в

2oL4
году

Резерв

убытко
вна
зt.L2.2
014

Ран-

зL.l2.2

Выпл
аты в
2015

014

rоду

офф на

Резерв

убытко
вна
зt.L2.2

015

Выпл
аты в
2016
году

Ранофф на

зL.t2.2

015

Резерв

убытко
вна

зl.t2.2
016

Ранофф на

зt.t2.2
016

2

7зб

l5

0

66з

0

0

66з

0

0

б63

Ито
rо

736

73

0

663

0

0

663

0

0

663

Все daHHbte в mаблuце оmносяmся к убьtmкаJуц проuзошеdшuлt do 3 L 12,2014
Резерв
Резерв
Выплаты
Ран-офф
Выплаты
Резерв
Ран-офФ
убытков
убытков
за 2015
на
за 2016
на
убытков на
на
на
год
31.12.2015
rод
з1,.t2.2оtб зt.L2.2оLб
зL.t2.2о14
31.12.2015

рг
2

Итого

,742

l86

0

556

0

0

556

742

186

0

556

о

0

556

Все daHHbte в mаблuце оmносяmся кубьtmкал,ц проuзоuлеduluм dо
31.12,2015
Резерв

Резервная
rруппа

убытков на

2

Итого

Ран-офф
на

выплаты за
2016 год

Резерв убытков на

458

38l

0

77

458

381

0

77

31.12.2015

зt.tz.zоtб

31.12.2016

Ранофф результат последней оценки резервов хороший, что нашло отражение в выборе
методологии расчета на отчетн}ю дату.

5.4. Результаты проведенного анализа чувствительности результатов актуарного
оценивания к использованным методам, доIryщениям и предположениям, а также
сведения об изменении используемых методов, допущениЙ и предположениЙ по
сравнению с предшествующим периодом
Ниже приведен анализ чувствительности резерва убытков по резервным группам при
изменении ocHoBHbD( актуарньж предположений, использованньD( дJuI расчета наилуrшей
оценки резерва. Показано р€влиIме между наилу,шrеЙ оценкоЙ и оценкtlми в ptlп{Ktlx
Предположения 1 - увеличение первьIх дву( коэффициентов развития, выбранньп<
актуарием дJuI наилrIшей оценки, на |0yо и увеличение ожидаемого коэффициента
убьrгочности, применяемьгх для методов БФ и ПОУ, на l\Yо; и Предположения 2 увеличение первьD( двух коэффициентов развития, выбранньu< актуарием для наилуrшеЙ
оценки, на 20Yо и увеличение ожидаемого коэффициента убыточности, примеIUIемьIх дJUI
методов БФ и ПОУ, на 20Yо (подразум9вается увелшIение мультипликативное, то есть
10% это умножение на 1,1)
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Предположени1 использованные при проведеЕии анализа чувствительности, в целях
настоящего Заключения совпадают с предположениями, использованными при
проведении обязательного актуарного оцениваниr{ по состоянию на З|.12.2015,

рг

Резерв убытков,

Резерв убытков,

Резерв убытков,

наилучtлая оценка

предположение 1

предположение 2

424

89z
892

1 387

2

Итого

424

1

з87

Ниже приведен анализ чувствительности резерва неистекшего риска по резервным
группам при изменении ocHoBHbIx актуарньж предположений, использоваIIньD( дJIJI
расчета наилуrшей оценки резерва. Показано рчвличие между наилуrшей оценкоЙ и
оценкчlми в ра]\4ках Предположения 1 - увеличение убыточности закJIюченного
неистекшего портфеля на 5Yо и процента ПОСТОЯННЬD( РасхоДоВ ДО МЕlКСИМ}Ма ИЗ 4О/о П
использованного при наилуrшей оценке значения, увеличенного на |0%; и
Предположения2 - увеличение убыточности заключенIIого неистекшего портфеля на IIYо
и процента постоянньж расходов до МакСиМУМаИЗ 5Yо И иСIIОЛЬЗОВаННОГО ПРИ НаИЛУЛШеЙ
оценке значения, увеличенного на 20Yо (лодразумевается увеличение мультипликативное,
то есть 10% это умножение на 1,1).
рг

рнр,
предполо}кение 1

РНР, предположение

оценка
0

0

0

РНР, наилрlлая

2

2

Днализ чувствительности РНР при проведении обязательного актуарного оценивания по
состоянию на ЗI.12.201 5 не проводился.

5.5. Сведения об оценке страховых обязательств и доли перестраховщика в
страховых резервах, будущих поступлений по суброгации, регрессам, поступлениЙ
имущества и (или) его годных остатков, а также об оценке отложенных
аквизиционных

расходов на конец отчетного периода в отIIошении группы

Организация не входит в группу организаций, по этоЙ причине доrrолнительньIх сведений
об оценке страховьIх обязательств, помимо приведенньD( в настоящем заключении в
отношении Организации, нет.
5.б. Сведения о влиянии

внутригрупповых операциЙ на обязательства организации

Внутригрупповые операции на обязательства Организации не влияют, так как
Организация не входит в груrтпу компаний.

б.

иныЕ свЕдЕнI4я, выводы и рЕкомЕнлции

б.1. Выводы по результатам оценки стоимости активов организации на конец
отчетного периода, в том числе с учетом сроков ожидаемых поступлениЙ денеЖНЫХ
средств от активов в сравнении с ожидаемыми сроками исполнеЕия страховых
обязательств
Согласно данным проекта МСФО отчетности,
т2

31 декабря

2016

Активы
основные сDедства
инвестиционное имчшество
дебиторская задолженность по текч[цемч налогч на прибыль
инвестиции. чдеDживаемые до соока погашения
flебиторская задолженность, связанная с осуществлением деятельности в
сфере обязательного медицинского страхования
flебиторская задолженность по прочим договорам вне сферы применения

МсФо (lFRS) 4 "Договооы стDахования"

дебитооская задолженность по опеоаuиям стоахования
денежные сDедства и их эквиваленты
прочие активы

ВСЕГО АКТИВОВ

г.

30 950

47 з25
52
15 000

191

382
14з

7 1з0
54797
130

346 909

страховые резеOвы по стOахованию иномч. чем страхование жизни
Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением деятельности по
обязател bHoMv медицинскомч cтDaxoBaH ию
Кредиторская задолженность по прочим договорам вне сферы применения

МсФо (IFRS) 4 "ДоговоDы стDахования"

2929
182 874

8 783
1 о12

отложенн ые налоговые обязательства

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

195 598

Активы (кредиторскаJI задолженность) по обязательному медицинскому страхованию
превышает обязательства (дебиторскlто задолжеЕность Организации). Усилим
консервативность сравнения, считаем, что эти гIокuватели уравновешивают друг друга. На
стороне обязательств остается 12 724, из которьж страховые, подверженные возможным
отклонениям от оценки 2929 (максимум из наилучшей оценки и оценки компании по
МСФО (см п. 6.2).
Против этих обязательств организация имеет мчжсимЕlльно ликвидные активы в виде
денежньIх средств и их эквивалентов фазмещенньD( в основном в наиболее надёжньж

российских банках) в объёме 54 797, чего более чем достаточно, чтобы покрыть все свои
обязательства, в том числе стрЕIховые с учетом возможного отклонения действительной
реализации страховых обязательств от их оценки.
Можно сделать вывод, что Организация, безусловно, в состоянии исполнить свои
обязательства по страхованию.

6.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки страховых
резервов

По

результатам проверки адекватности оценки cTpaxoBbD( обязательств

формируется.

РНР

не

Организация вкJIючила собственные оценки страховых резервов 2929, в состав
0тчетности по МСФО. НаилулшаlI актуарная оценка составила 2 786, разница |4З
нематериirльна в смысле выводов рiвдела б.1. Оценка компании находится в допустимом
интервале вокруг оценки Актуария, в частности между наилуrшей оценкой и оценкой при
Предположении 1 в расчёте РПНУ.

lз

Страховые обязательства, отраженные в отчетности по МСФО

-

адекватны.

6.3. Выво.Iы по результатам проведенной оценки страховых
с МСФО

организацIIII, определяемой в соответствии

обязательств

как группа

Организачия не определяется по МСФО как группа. Сумма брlтто резервов Организации,
рассчитанньгr д_тI настоящего закJIючения на отчетную дату, cocTaBJuIeT 2 786. Сlмма
нетто резервов Организации (за выtIетом ОАР) на отчетную дату cocTaBJuIeT 2 66З.
б.4. Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние на изменение

полученных рез!,льтатов актуарного оценивания
Непредвиденные неблагоприятные условиJI в среде осуществления .ЩМС (например,
эпидемии забо.rеваний или значительные повышение расценок ЛПУ) могуг ограниченЕо
(в связи с небо-тьшилt абсолютным объёмом обязательств) повлиять на результаты оценки
обязательств. С rчетом достаточного запаса в активах Организации, даже такое рЕlзвитие
событий вряд Jи \Iожет повлиять на выводы пункта 6.1.
б.5. РекомендацIIII ответственного актуария, относящиеся
периоду

к следующему отчетному

Учет операций ведется на хорошем уровне, выводы пункта 6.1

положительные.

Рекомендаций нет.

б.6. Сведения

о

выполнении организацией рекомендаций, содержащихся в

актуарном заключении за предыдущий отчетный период

В актуарном заключении за предыдущий отчетный период рекомендаций не содержалось,
в связи с этим сведения о выполнении организацией предыдущих рекомендаций
отсутствуют.

Ответственный актуарий
Фетисов,Щмитрий Николаевич
l_ )
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