
          
 
 
      
 
 

Актуарное заключение  

по итогам актуарного оценивания деятельности  

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) 

за 2015 год 

 

 



 

2 

Содержание 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ......................................................................................................................... 4 

1.1. Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное оценивание. .............................. 4 

1.2. Дата составления актуарного заключения. .......................................................................... 4 

1.3. Цель составления актуарного заключения. .......................................................................... 4 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ ........................................................................... 4 

2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии). ................................................................................ 4 

2.2. Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином реестре 
ответственных актуариев. ...................................................................................................... 4 

2.3. Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является 
ответственный актуарий. ........................................................................................................ 4 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ..................................................................................................... 4 

3.1. Полное наименование. ........................................................................................................... 4 

3.2. Регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового 
дела. ......................................................................................................................................... 4 

3.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). .................................................... 4 

3.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН). ........................................... 4 

3.5. Место нахождения. ................................................................................................................. 4 

3.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности (вид деятельности, дата 
выдачи). ................................................................................................................................... 5 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ ............................................................................... 5 

4.1. Перечень федеральных стандартов актуарной деятельности, в соответствии с 
которыми проводилось актуарное оценивание. ................................................................... 5 

4.2. Исходные данные, использованные ответственным актуарием при проведении 
актуарного оценивания. .......................................................................................................... 5 

4.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных процедурах в 
отношении полноты и достоверности данных, использованных при проведении 
актуарных расчетов. ............................................................................................................... 6 

4.4. Информация по распределению договоров страхования, сострахования и 
перестрахования по резервным группам. ............................................................................. 7 

4.5. Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания страховых 
обязательств с указанием использованных при проведении актуарного оценивания 
допущений и предположений для всех видов страховых резервов. ................................. 7 

4.6. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки доли 
перестраховщика в страховых резервах с указанием видов договоров 
перестрахования. .................................................................................................................... 8 

4.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки будущих 
поступлений по суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его 
годных остатков. ...................................................................................................................... 8 

4.8. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки отложенных 
аквизиционных расходов. ....................................................................................................... 8 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ............................................................................... 9 

5.1. Результаты актуарных расчетов страховых обязательств и доли перестраховщика в 
них на конец отчетного периода с описанием процедур и методов проведения оценки. 
Анализ изменения результатов по сравнению с предыдущим периодом ......................... 9 

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



 

3 

отчетным периодом .............................................................................................................. 10 

5.3. Результаты проведенного ретроспективного анализа достаточности резервов убытков 
на основе собственной статистики Организации о фактической оплате убытков в 
прошлом и текущих оценках резервов убытков отдельно по каждой резервной группе и 
по страховому портфелю в целом. ..................................................................................... 11 

5.4. Результаты проведенного анализа чувствительности результатов актуарного 
оценивания к использованным методам, допущениям и предположениям, а также 
сведения об изменении используемых методов, допущений и предположений по 
сравнению с предшествующим периодом. ......................................................................... 12 

5.5. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по суброгации и регрессам, а 
также поступлений имущества и (или) его годных остатков. ............................................ 12 

5.6. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на конец отчетного периода.
 12 

5.7. 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 отчетногопериода в отношении группы. .................................................................. 13 

5.8. Сведения о влиянии внутригрупповых операций на обязательства организации. ........ 13 

6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ..................................................................................................... 13 

6.1. 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 исполнения страховых обязательств. .... 13 

6.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки страховых 
обязательств. ........................................................................................................................ 14 

6.3. Выводы по результатам проведенной оценки страховых обязательств организации, 
определяемой в соответствии с МСФО как группа. ........................................................... 14 

6.4. Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние на изменение 
полученных результатов актуарного оценивания .............................................................. 14 

6.5. Рекомендации ответственного актуария, относящиеся к следующему периоду............ 14 

6.6. Сведения о выполнении организацией рекомендаций, содержавшихся в актуарном 
заключении за предыдущий отчетный период ................................................................... 15 

 



СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)

4 

1. Общие сведения

1.1. Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное оценивание. 

Настоящее актуарное заключение подготовлено по итогам деятельности СТРАХОВАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ «АСТРАМЕД-МС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – 
Общество) за 2015 год и содержит результаты актуарного оценивания деятельности Общества 
за 2015 год и по состоянию на 31 декабря 2015 года. 

1.2. Дата составления актуарного заключения. 

Актуарное заключение за 2015 год, расчеты произведены 24 апреля 2016 года по данным, 

предоставленным 27 марта 2016 года. 

1.3. Цель составления актуарного заключения. 

Настоящее актуарное заключение подготовлено в соответствии с требованиями статьи 3 
Федерального закона Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ «Об актуарной 
деятельности в Российской Федерации» для предоставления в Центральный банк Российской 
Федерации, для использования Обществом и (или) иными заинтересованными лицами.  

2. Сведения об ответственном актуарии

2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии). 

Федотов Дмитрий Николаевич 

2.2. Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином реестре 

ответственных актуариев. 

№ 36. 

2.3. Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является 

ответственный актуарий. 

Ассоциация гильдия актуариев, регистрационный номер записи о внесении сведений о 

саморегулируемой организации в реестр - № 2, сведения в реестр саморегулируемых организаций 

внесены на основании решения Банка России от 26.12.2014 (протокол – КФНП-48). 

3. Сведения об организации

3.1. Полное наименование. 

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ «АСТРАМЕД-МС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).  

3.2. Регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового 

дела. 

Регистрационный номер, присвоенный организации в едином реестре субъектов страхового дела 

№1372. 

3.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

6685000585 

3.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 

1126679000150 

3.5. Место нахождения. 

 Фактический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 37

 Юридический адрес: 620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 46а, оф.303 
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3.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности (вид деятельности, дата 
выдачи). 

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) по состоянию на 24 апреля 2016 года имеет следующие лицензии: 

• Лицензия на осуществление обязательного медицинского страхования, ОС № 1372-01, 

выдана 13 октября 2015 года.

• Лицензия на осуществление добровольного личного страхования за исключением 

добровольного страхования жизни, СЛ № 1372, выдана 13 октября 2015 года. 

Согласно статье 12 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», страховщиком по обязательному медицинскому 
страхованию является Федеральный фонд в рамках реализации базовой программы 
обязательного медицинского страхования. Согласно статье 4 того же закона, одним из основных 
принципов осуществления обязательного медицинского страхования является обеспечение 
устойчивости финансовой системы обязательного медицинского страхования на основе 
эквивалентности страхового обеспечения средствам обязательного медицинского страхования. 
Согласно учетной политике Общества, средства обязательного медицинского страхования 
учитываются как целевое финансирование. Таким образом, все страховые риски по 
обязательному медицинскому страхованию несет Федеральный фонд, и деятельность Общества в 
рамках обязательного медицинского страхования не является предметом настоящего актуарного 
оценивания. 

4. Сведения об актуарном оценивании

4.1. Перечень федеральных стандартов актуарной деятельности, в соответствии с 
которыми проводилось актуарное оценивание. 

Актуарное оценивание проведено в соответствии с следующими актуарными стандартами и иными 
нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ
«Об актуарной деятельности в Российской Федерации»;

2. Федеральный стандарт актуарной деятельности «Общие требования к актуарной
деятельности», утвержденный Советом по актуарной деятельности 12 ноября 2014 года,
протокол № САДП-2;

3. Указание Банка России от 19.01.2015 № 3535-У «О дополнительных требованиях к
содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения обязательного
актуарного оценивания деятельности страховых организаций, порядку его представления и
опубликования».

4. Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности
страховщика. Страховые резервы по договорам страхования иного, чем страхование
жизни» от «16» февраля 2016 года № 06-51/1016

4.2. Исходные данные, использованные ответственным актуарием при проведении 
актуарного оценивания. 

Актуарное оценивание было произведено на основе данных, предоставленных Обществом в 
электронном виде. Данные для расчета резервов были предоставлены за 2014 и 2015 годы. 
Перечень предоставленных данных: 

 Журнал заявленных, но неурегулированных убытков по прямому страхованию (включая

судебные)

 Журнал убытков по прямому страхованию за 2015 год и отдельно 2010-2014 годы
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 Журнал договоров (прямое страхование) 2015 год 

 Журнал расчета резерва незаработанной премии (прямое страхование) 

 Положения о расчете страховых резервов (для целей МСФО) 

 Учетные политики бухгалтерского учета по МСФО (в части расходов и резервов) 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам (с расшифровкой по субсчетам и 

учетным/резервным группам): 92, 22, 91, 26 (в части комиссии и в части расходов на 

урегулирование убытков), 95 счет 

 Таблицы расчета Резерва РПНУ (согласно приказу 51 н)  

 Таблицы по прямым и косвенным расходам (по форме Актуария) 

 Таблицы по активам (по форме запроса аудиторов МСФО или по форме Актуария) 

 Данные для расчетов предоставлены в виде журналов с детализацией по каждому 

договору и каждой дате начисления/оплаты. 

 В предоставленных данных раздельно приведены данные по брутто-премии и 
комиссионному вознаграждению. Также раздельно приведены данные в журналах по 
прямым убыткам, выплатам по расторжениям договоров. 

 Финансовая отчетность Общества за 2015 год; 

а также иная информация, используемая Ответственным актуарием непосредственно для 
проведения актуарного оценивания Общества за 2015 год. 

4.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных процедурах в 
отношении полноты и достоверности данных, использованных при проведении 
актуарных расчетов. 

Проверка журнала договоров и журнала расчета резерва незаработанной премии и отложенных 
аквизиционных расходов: 

 Проверка, чтобы дата окончания была больше даты расторжения, а дата расторжения 
больше даты начала. Проверка, чтобы дата окончания была больше даты начала.  

 Проверка, чтобы страховая брутто-премия по договору была меньше страховой суммы по 
договору. 

 Проверка отсутствия/наличия всех учетных (резервных групп) по всем договорам.  

 Проверка сумм комиссии больше, чем начисленной премии. В случае нахождения таковых 
запрашиваются первичные документы по договору. 

 Проверка суммы начисленной премии с оборотами по 92 счету за отчетный период или с 
суммой начисленной премии по стандартам МСФО. 

 Проверка суммы начисленной комиссии с оборотами по 26 счету за отчетный период или с 
суммой начисленной комиссии по стандартам МСФО. 

 Проверка, чтобы дата оплаты убытка была больше или равна даты заявления. А дата 
заявления в свою очередь была больше или равна дате наступления. 

 Проверка, чтобы дата начала договора была меньше или равна даты наступления убытка. 
А дата наступления убытка была меньше или равна дате окончания договора или дате 
расторжения (последнего дня действия). 

 Проверка наличия всех трех дат (дата случая, дата заявления, дата выплаты). 



СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) 

7 

 Проверка, чтобы сумма оплаты была меньше страховой суммы 

 Проверка суммы оплаченных убытков с оборотами счета 22 

 Дополнительная проверка: для выплат по смертям в личных видах страхования, выплат на 
полную страховую сумму, а также тотальным убыткам и угонам проверяется, чтобы была 
дата расторжения (прекращения действия в результате обнуления риска) по договору. 
Резерв незаработанной премии и резерв отложенных аквизиционных расходов по таким 
договорам тоже становятся равными нулю. 

Данные, которые были использованы для целей проведения актуарного оценивания, можно 
признать: 

 полными 

 внутренне непротиворечивыми; 

 согласованными с финансовой отчетностью Общества; 

4.4. Информация по распределению договоров страхования, сострахования и 
перестрахования по резервным группам. 

Общество в целях расчета страховых резервов, в журнале договоров производит их группировку 
по учетным группам, регламентированным Приказом Минфина РФ от 11.06.2002 № 51н.   

На основе анализа практики деятельности Общества установлено, что договоры страхования 
Общества, действующие на дату оценивания, представлены одной учетной группой – 
добровольное медицинское страхование (сострахование). 

Общество в течение отчетного периода не заключало договоров исходящего перестрахования. 

Таблица №1   

Учетная (резервная) группа Страховая 
брутто премия 
по страхованию 

Страховая брутто 
премия переданная 
в перестрахование 

2 42 729 315 0 

Всего 42 729 315 0 

 

4.5. Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания страховых 
обязательств с указанием использованных при проведении актуарного оценивания 
допущений и предположений для всех видов страховых резервов. 

Общество формирует следующий перечень страховых резервов: 

• резерв незаработанной премии (РНП); 

• Резерв отложенных аквизиционных расходов  

• Резерв дополнительных аквизиционных расходов 

• резерв неистекшего риска (РНР); 

• резервы убытков (РУ): 

- резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ); 

- резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ); 

• резерв расходов на урегулирование убытков. 

 

Методы, применяемые при расчете резервов: 

1. Резерв незаработанной премии по всем резервным группам считается методом ProRata 
temporis. 
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2. Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, считается экспертами Общества в 
соответствии с методологией расчета и урегулирования убытков. 

3. Резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ) считается по данным треугольников, 
когда данных развития убытков более 8 кварталов следующими методами:   

 Метод цепной лестницы по треугольнику оплаченных убытков; 

 Link Ratio по треугольнику оплаченных убытков; 

 Борнхюттер-Фергюссон по треугольнику оплаченных убытков; 

 Метод цепной лестницы по треугольнику убыточности, построенному по оплаченным 

убыткам; 

 Link Ratio по треугольнику убыточности, построенному по оплаченным убыткам. 

 

4. Резерв неистекшего риска считается следующим методом: 

Считаются страховые обязательства, определяемые как разность резерва незаработанной премии 
(нетто-перестрахование) и резерва аквизиционных расходов. Считается комбинированный 
коэффициент убыточности по резервной группе. Считается прогноз предстоящих убытков как 
произведение страховых обязательств на комбинированный коэффициент убыточности. Резерв 
неистекшего риска формируется в размере положительной разности прогноза предстоящих 
убытков и страховых обязательств. В случае, если по Обществу целом резерв неистекшего риска 
получается отрицательным, резервы неистекшего риска по резервным группам не создаются.  

4.6. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки доли 
перестраховщика в страховых резервах с указанием видов договоров перестрахования. 

В отчетном периоде действующих договоров перестрахования нет.  

Расчет доли перестраховщиков в РНП, РЗУ, РПНУ 

Договоров перестрахования на отчетную дату нет. 

4.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки будущих 
поступлений по суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его 
годных остатков. 

Общество по состоянию на 31.12.2015 не формировала журнал будущих поступлений по 
суброгации и регрессам. Также не было ни одного случая продажи имущества или его годных 
остатков.  
По этой причине нет необходимости в формировании резерва по суброгации и поступлений по 
продаже годных остатков. 
 

4.8. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки отложенных 
аквизиционных расходов. 

Для целей настоящего актуарного оценивания резерв отложенных аквизиционных расходов 
рассчитан методом ProRata temporis. 
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5. Результаты актуарного оценивания 

5.1. Результаты актуарных расчетов страховых обязательств и доли перестраховщика в них 
на конец отчетного периода с описанием процедур и методов проведения оценки. 
Анализ изменения результатов по сравнению с предыдущим периодом 

Размер сформированных резервов, включая долю перестраховщика, по состоянию на 31.12.2015, 
приведен в следующей таблице №2. 
Таблица №2 часть 1 
 

Таблица №2 Расчет резервов по учетным (резервным группам) 2015 

Учетная группа Резерв 
незаработанн
ой премии 

Резерв 
отложенных 
аквизиционн
ых расходов 

Доля 
перестраховщи
ка в резерве 
незаработанно
й премии 

Доля 
перестраховщи
ка в резерве 
отложенных 
аквизиционных 
расходов 

2 1 204 023 10 574 0 0 

Всего 1 204 023 10 574 0 0 

 
 
Таблица №2 часть 2 
 

Таблица №2      

Учетная группа Резерв 
заявленных, 
но 
неурегулиро
ванных 
убытков 
(РЗУ) 

Доля 
перестрахов
щика в 
резерве 
заявленных, 
но 
неурегулиро
ванных 
убытков 

Резерв 
произоше
дших, но 
незаявле
нных 
убытков 
(РПНУ) 

Доля 
перестрахов
щика в 
резерве 
произошедш
их, но 
незаявленны
х убытков 

Резерв 
расходов 
на 
урегулиро
вание 
убытков 

2 5 940 0 50 546 0 737 

Всего 5 940 0 50 546 0 737 

 
 
Таблица №2 часть 3 

Таблица №2     

Учетная группа Резерв 
расходов на 
урегулирован
ие убытков в 
части РЗУ 

Резерв 
расходов на 
урегулировани
е убытков в 
части РПНУ 

Резерв 
дополнитель
ных 
аквизиционн
ых расходов 

Резерв 
неистекшег
о риска 

2 77 659 0 0 

Всего 77 659 0 0 

 
 
Изменение резервов за 2015 год приведено в следующей таблице №3:  
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Таблица №3 часть 1. Изменение резервов за 2015 год 
 

Таблица №3 Изменение резервов по учетным (резервным группам) за 2014 год 

Учетная группа Резерв 
незаработ
анной 
премии 

Резерв 
отложенны
х 
аквизицио
нных 
расходов 

Доля 
перестрах
овщика в 
резерве 
незаработ
анной 
премии 

Доля 
перестрахо
вщика в 
резерве 
отложенны
х 
аквизицион
ных 
расходов 

Резерв 
заявленных, 
но 
неурегулиро
ванных 
убытков 
(РЗУ) 

Доля 
перестрахов
щика в 
резерве 
заявленных, 
но 
неурегулиро
ванных 
убытков 

2 -9 927 089 -1 419 669 0 0 -3 253 762 0 

Всего -9 927 089 -1 419 669 0 0 -3 253 762 0 

 
 
 
Таблица №3 Часть 2. Изменение резервов за 2015 год 
 

Таблица №3        

Учетная 
группа 

Резерв 
произоше
дших, но 
незаявле
нных 
убытков 
(РПНУ) 

Доля 
перестрах
овщика в 
резерве 
произошед
ших, но 
незаявлен
ных 
убытков 

Резерв 
расходов 
на 
урегулиро
вание 
убытков 

Резерв 
расходо
в на 
урегули
рование 
убытков 
в части 
РЗУ 

Резерв 
расходов 
на 
урегулиров
ание 
убытков в 
части 
РПНУ 

Резерв 
дополнит
ельных 
аквизици
онных 
расходов 

Резерв 
неистек
шего 
риска 

2 -211 989 0 -2 079 -2 528 450 -236 927 -884 096 

Всего -211 989 0 -2 079 -2 528 450 -236 927 -884 096 

 
 
При расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков были применено методы расчета 
резерва, описанных в пункте 4.5. 
Результат применения методов и окончательный выбор расчета резерва РПНУ приведен в 
таблице №4 ниже. 
Таблица 4. 

Учетная 
группа 

IBNR Chainladder 
(убытки) 

Linkratio 
(убытки) 

Bornhueter-
Fergusson 
(убытки) 

Chainladder 
(убыточност
ь) 

Linkratio 
(убыточност
ь) 

2 50 546 50 130 35 431 50 546 54 415 35 431 

Всего 50 546 50 130 35 431 50 546 54 415 35 431 

 
 

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

 
Проверка достаточности обязательств основывается на текущих расчетных оценках будущих 
потоков денежных средств по договорам страхования. При проверке учитываются текущие 
расчетные оценки всех потоков денежных средств, предусмотренных договором, и сопутствующих 
потоков денежных средств, таких как расходы по рассмотрению претензии, а также потоков 
денежных средств, возникающих по встроенным опционам и гарантиям (в случае наличия). Если 
проверка покажет, что сформированных обязательств недостаточно, то это отражается путем 
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обесценения отложенных аквизиционных расходов, а в случае их недостаточности путем 
формирования резерва неистекшего риска. Резерв отражается в отчете о финансовом положении, 
а его движения в отчете о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового 
результата. Данная процедура проводится отдельно для каждой резервной группы. 
 
Для целей проверки адекватности резерва премий (РНП) производятся следующие расчеты: 
 
В разрезе каждой резервной группы на базе наблюдаемых значений коэффициента убыточности 
прогнозируется ожидаемое значение (комбинированного) коэффициента убыточности 
действующего портфеля договоров (портфель нестекшего страхового риска).  
 
В разрезе каждой резервной группы оценивается ожидаемое значение коэффициента расходов на 
урегулирование убытков и сопровождение договоров страхования.  
 
Сумма полученных коэффициентов применяется к значению РНП по соответствующей резервной 
группе. 
 
Полученная на предыдущем шаге величина, представляет собой наилучшую оценку будущего 
исходящего денежного потока в отношении неистекшего страхового риска Общества.  
В случае если общая сумма сформированного РНП превышает сумму, рассчитанную на 
предыдущем шаге, сформированные обязательства признаются достаточными, а дальнейшие 
расчеты не производятся.  
 
 
Проведенный анализ показал, что обесценения ОАР и формирования РНР не требуется. 

5.3. Результаты проведенного ретроспективного анализа достаточности резервов убытков 
на основе собственной статистики Организации о фактической оплате убытков в 
прошлом и текущих оценках резервов убытков отдельно по каждой резервной группе и 
по страховому портфелю в целом. 

Ретроспективный анализ по данным Общества за 2015 год приведен в таблице № 5 ниже. 

Данные на отчетную дату Учетная 
группа 2 

  31.12.14 

Совокупный резерв убытков 3 522 237 

Выплаты нарастающим итогом к концу года:   

2015 3 340 431 

Переоцененный остаток совокупного резерва 
убытков на дату 

  

31.12.15 0,00 

Избыток/недостаток совокупного резерва убытков 181 806 

В % к первоначальной оценке 5% 
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5.4. Результаты проведенного анализа чувствительности результатов актуарного 
оценивания к использованным методам, допущениям и предположениям, а также 
сведения об изменении используемых методов, допущений и предположений по 
сравнению с предшествующим периодом. 

В целях оценки чувствительности методов расчета резерва произошедших, но незаявленных 
убытков применялись следующие допущения:  

допущение 1 - увеличение заработанной премии за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, на 
10%; 

допущение 2 - увеличение убыточности по договорам за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, 
на 10%; 

допущение 3 - увеличение резерва заявленных, но не урегулированных убытков на 10%; 

 

Результаты теста на чувствительность приведены в таблице №6 ниже. 

Таблица 6. Тестирование на чувствительность применяемого метода расчета резервов убытков. 

    В проценте от исходного значения резерва убытков 

Резервная группа Резерв 
произошедших, но 
незаявленных 
убытков (РПНУ) 

Допущение 1 Допущение 2 Допущение 3 

2 50 546 95,47% 105,64% 95,56% 

Всего 50 546 95,47% 105,64% 95,56% 

 

5.5. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по суброгации и регрессам, а 
также поступлений имущества и (или) его годных остатков. 

В 2015 году Общество не формирует резерв будущих поступлений по суброгации и регрессам, а 
также поступлений имущества и (или) его годных остатков по причине полного отсутствия 
статистики для расчета этих резервов.  Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам 
не производится. 

5.6. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на конец отчетного периода. 

Оценка резерва отложенных аквизиционных расходов и резерва дополнительных аквизиционых 
расходов в разрезе резервных групп приведена в таблице № 7. 

Таблица №7 Расчет резерва аквизиционных расходов, резерва 
дополнительных аквизиционных расходов по учетным (резервным 
группам) 2015 

Учетная группа Резерв 
отложенных 
аквизиционных 
расходов 

Доля 
перестраховщика в 
резерве отложенных 
аквизиционных 
расходов 

Резерв 
дополнительных 
аквизиционных 
расходов 

2 10 574 0 0 

Всего 10 574 0 0 
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5.7. 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 отношении группы. 

 

Общество не состоит в группе каких-либо страховых компаний. Сведения об оценке в отношении 
группы отсутствуют 

5.8. Сведения о влиянии внутригрупповых операций на обязательства организации. 

 

Общество не состоит в группе каких-либо страховых компаний. Данные о влиянии 
внутригрупповых операций на обязательства общества отсутствуют. 

 

6. Выводы и рекомендации 

6.1. 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 исполнения страховых обязательств. 

 
Актуарием проводилась оценка активов только в отношении резерва отложенных аквизиционных 
расходов, резерва дополнительных аквизиционных расходов, доли перестраховщика в резерве 
незаработанной премии, доли перестраховщика в резерве убытков. 
Остальная оценка активов предоставлена руководством Общества.   
Результат оценки стоимости активов с учетом сроков ожидаемых поступлений денежных средств 
от активов в сравнении с ожидаемыми сроками исполнения страховых обязательств приведен в 
таблице № 8 
 

Таблица №8. 
    до 12 месяцев более 12 месяцев 

Активы 104 199 574 0 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

40 567 000  

Приобретенные векселя и 
финансовая дебиторская 
задолженность  

0  

Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

63 622 000  

Займы выданные   

Дебиторская задолженность   

Основные средства   

Текущие требования по налогу на 
прибыль 

  

Доля перестраховщиков в резерве  
незаработанной премии и резерве 
убытков 

  

Отложенные аквизиционные расходы 10 574  

   

Страховые обязательства  1 261 246 0 

Резерв незаработанной премии 1 204 023  

Резерв убытков  57 223  

Резерв неистекшего риска 0  
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Разность поступления денежных 
средств от активов и наступления 
страховых обязательств 

102 938 328 0 

Кумулятивная разность  102 938 328 102 938 328 

 

Финансовые активы Общества выражены, главным образом, в тех же валютах, что и ее страховые 
обязательства, что снижает валютный риск в отношении значительного колебания курса 
национальной и иностранных валют. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что Общество имеет 
достаточную величину активов для выполнения требований по принятым страховым 
обязательствам по состоянию на отчетную дату.  

6.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки страховых 
обязательств. 

По результатам проведенной проверки адекватности оценки страховых обязательств установлено, 
что сформированные резервы на 31.12.2015 достаточны для покрытия всех будущих денежных 
потоков (согласно условиями договоров страхования) а также соответствующих издержек 
общества. 

Общая сумма актуарной оценки обязательств 1 261 тыс. рублей. Отложенные аквизиционные 
расходы на 31.12.2015 составляют 11 тыс. рублей. 

Сумма резервов, сформированных Обществом на 31.12.2015 составляет 1390 тыс. рублей 
(включает в себя 3% на расходы по урегулированию убытков) 

Оснований считать резервы, сформированные Обществом на 31.12.2015, неадекватными 
страховым обязательствам Общества на 31.12.2015 в рамках настоящего актуарного оценивания 
не установлено. 

На дату, по состоянию на которую проводилось актуарное оценивание 31.12.2015, 
сформированных страховых резервов достаточно для способности Общества отвечать по 
страховым обязательствам. 

Коэффициент убыточности страховой премии меньше 1 и составляет 0,80. Резерв неистекшего 
риска (далее – РНР) не формируется.  

Страховые резервы покрываются краткосрочными высоколиквидными активами Общества. 
Обязательства Общества покрываются активами Общества. 

По состоянию на отчетную дату Общество имеет возможность выполнить свои финансовые 
обязательства. 

6.3. Выводы по результатам проведенной оценки страховых обязательств организации, 
определяемой в соответствии с МСФО как группа. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года Общество не является членом страховой группы.  

6.4. Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние на изменение 
полученных результатов актуарного оценивания 

События, которые могут оказать существенное влияние на изменение полученных результатов 
актуарного оценивания, отсутствуют. 

6.5. Рекомендации ответственного актуария, относящиеся к следующему периоду  

Рекомендаций по изменению тарифной политики нет, вместе с тем на 2016 год рекомендуется 
снижение доли административных расходов в заработанной премии компании по добровольному 
медицинскому страхованию путем наращивания сборов портфеля или сокращения 
административных расходов. 

 



СМК (сAСТРАМЕД-МС> (АО)

6.6.Сведения о выполнении организацией рекомендаций, содержавшихся в актуарном
заключении за предыдущий отчетный период

По результатам акrуарного оценивания за предыдущий отчетный период не требовалось
изменения состава резервов, методов оценки страховых обязательств изменения тарифной или
перестраховоч ной пол ити ки, ил и осуществлен ия и н ых действи й.

Рекомендация о снижение доли административных расходов в заработанной премии компании по
добровольному медицинскому страхованию путем нараlливания сборов портфеля или сокращения
административных расходов остается в силе.

Ответственный аrсуарий ffмитрий Николаевич

Федотов
[,митрлtи

никопаевич
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