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1. общие сведения.

Заказчиком актуарного оценивания явJUIется Общества с ограниченной

ответственностью <Страховая медицинская компания РЕСо-Мед>.

во исполнение статьи б закона Российской Федерации (об организации

страхового дела В Российской Федерации)) от 27 ноября1'992г, Ns 4015-1 и в соответствии

состатьей 3 Федерального закона кОб актуарной деятельности в Российской Федерации>

от 2 ноября2OТ3 г. Ns 293-ФЗ проводится обязательное ежегодное актуарное оценивание

деятельности страховой организации. Заключение подготовлено в соответствии с

требованиями статьи 5 ФедераJIьного закона <Об актуарной деятельности в Российской

Ф.д.рuц"">> от 2 ноября 2013 г. Ns 293-ФЗ для представления в I-{ентральный банк

Российской Федерации.

Актуарное оценивание произведено на ЗТ-12.2020 r-

2. Сведения об ответственном актуарии.

2. I . Фалцuлltя, 1,tмя, оmч е сmв о (прu налuчuu).

Голачева Светлана Владимировна.

2.2.реzuсmрацuонньtй номер, прuсвоенный оmвеmсmвенному акmуарuю в eduHoM реесmре
оmв е m сmв eqHblx акmуарuе в,

J\ъ 5.

2.3.Наuл,tенованuе сал4ореzулuруел,tой ор?анuзацuu акmуарuев, членом коmорой являеmся

о mв е m с mв е нньtй акmу арuй.

Ассоциация гильдия актуариев.

2,4.основанuе осуtцесmвленuя акmуарной dеяmельносmu: mруdовой dozoBop uлu

zраuсdанско-правовой dozoBop, Инфорллацuя о налlJчuu uлu оmсуmсmвuu в mеченuе

dвенаdцаmu jйесяцев, преdulесmвуюlt,|uх dаmе сосmавленuя акmуарноZо 3аключенuя,

mруdовоzо dozoBopa u (uлu) uтblx lражdанско-правовьtх dоzоворов (кроме dоzоворов о

провеdенuч обжаmельноzо акmуарноzо оценuванuя) с орzанuзацuей, dеяmельносmь

коmорой являеmся объекmолl обжаmельноzо акmуарноzо оценuванllя,

основание для осуществления актуарной деятельности - труловой договор от

17 сентября 2019 г.

2.5,,Щанные об аmmесmацuu оmвеmсmвенноZо акmуарuя, соdержаtцuеся в dокуменmе,

преdусл,tоmреннол4 пункmо74 4.2, Указанuя Банка Россuu оm б ноября 20]4 z. Ng 3435-У

<о dополнumельньlх mребованuях к квалuфuкацuu оmвеmсmвенных акmуарuев, поряdке

провеdенuя аmmесmацuu оmвеmсmвенньlх акmуарuев)), зареzuсmрuрованноzо

Мuнuсmерсmво юсml]цuч Россuйской Феdерацuu 2б dекабря 20]4 zоdаNs 35430, ]7 uюля

20]5 zоdаN9 380б4,

внесена в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации

приказом Банка России NчОЩ-214 от 28 февраля 2014 года. Прошла переаттестацию

Ассоциации гильдии актуариев в 2019 г.
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3. Сведепия об организации.

3. ]. Полное наuменованuе орzанuзацuu.

общество с ограниченной ответственностью <страховая медицинская компания

РЕСО-Мед>,

S.2.Реzuсmрацuонньtй нол4ер в реесmре субъекmов сmраховоzо dела,

0879

3 . 3 . Иd е нmu ф uк ацu о н н ьtй н о лл е р н ал о 2 о пл аm е льлцuк а ( И Н Н).

5035000265

3, 4. О сн о вн ой z о суd ар с mв е нный р е zuсmрацuонньtй н о мер (О ГР Н).

|02500464251'9

3. 5. Месmо нахоэюdенuя.

российская Федерация, московская область, г. павловский посад

Почтовый адрес: 1176З8, г. Москва, ул. Одесская, д-2, корп. С.

3.б.Свеdенuя о лuцензuu на право осуlцесmвленuя dеяmельносmu,

. Лицензия оС Ns 0879-01 от 29.08.2019 на осуществление обязательного

медицинского страхования;

. Лицензия СЛ J$ 0879 от 22.09,2017 на осуществление добровольного личного

страхования за искJIючением добровольного страхования жизни.

4. Сведения об актуарном оценивании.

4.1.Перечень нормаmuвных акmов Банка Россuu tl uчbtx акmов, в сооmвеmсmвuu с коmорьlл|u

пр о в о d uло сь акmу арн о е оце нuв анuе.

настоящее актуарное оценивание проводилось в соответствии со следующими

федеральными законами, указаниями Банка России и стандартами актуарной деятельности:

. Федеральным законом от 2 ноябр я2O|З года J\b 29з-Фз <Об актуарной деятельности

в Российской Федерации>;

. Указанием от 18 сентября2Оt7 года Ns 45зз-У <<О дополнительных требованиях к

содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения

обязательного актуарного оценивания деятельности страховых организаций,

порядку его представления и опубликования));

о Ме;тцународным стандартом финансовой отчётности (IFRS) 4 <<[оговоры

страхования>> (Прило*.r,й. Ns 33 к Приказу Министерства финансов Российской

Федерации от 25 ноября 201l года Nч t6OH);

о Федера:lьным стандартом актуарной деятельности <общие требования к

осуществлению актуарной деятельности)) (угвержден Советом по актуарной

деятельно сти |2ноября 2ОТ4годаN9 сАдп-2, согласован Банком России 12 декабря

2014 года J\Ъ 06-51-319938);

о Федеральным стандартом актуарной деятельности <Актуарное оценивание

деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования иного,

чем .rрu*о"u""ъ жизниD (угвержден Советом по актуарной деятельности z8
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сентября 2015 года, протокол J\Ъ САДП-6, согласован Банком России 16 февраля
2016 года N9 06-51/1016);

о Федеральным стандартом актуарной деятельности <сАктуарное оценивание

деятельности страховщика и негосударственного пенсионного фонда. Анализ
активов и проведение сопоставления активов и обязательствD (угвержден Советом
по актуарной деятельности 13.08.2018 протоколом Nl САЩП-16, согласован Банком
России 21.05.2018 J\Ъ 06-52-4 lЗ659).

4.2.Перечень daHHbtx, в mо74 чuсле полученньlх оm орzанuзацuu u mреmьuх ЛuЦ,

uспользованных оmвеmсmвенньlм акmуарuелr прu провеdенuu акmуарноzо оценuванuя.

При проведении актуарного оценивания были использованы следующие данные за

2020 год. Необходимые для актуарного оценивания данные за предыдущие гОдЫ бЫЛИ

взяты из информации, предоставляемой ранее:

о Щанные из журнzrла )п{ета заключенных договоров страхования в 2020 году;

о Щанные из журнi}ла yleTa убытков и досрочно прекращенных договоров страхоВания
за 2020 год;

о Щанные из журнала резерва незаработанной премии по состоянию на31',|2.2020;

о Щанные из журнала зffIвленных, но неурегулированных убытков, по состояниЮ на

З|.|2,2020;

. Информация о правилах страхования, действовавших в2020 гоДУ;

о Учетная политика, действовавшая в 2020 году;

о Положение о расчёте резервов по видам страхования, действовавшее в2020 году и

действующее на 3 |,|2.2020;

о Щанные о расходах Общества на заключение договоров страхования,

урегулирования убытков, сопровождение договоров страхования за 2020 год;

о Щанные об активах Общества по состоянию наЗ1.|2,2020 в разбивке по ожидаемым
срокам поступления денежных средств от активов и вrtлюты (форма отчетности
0а20154);

о Проект финансовой отчётности Обществаза2020 год и по состояниЮ на з|.|2.2020.

руководство общества несёт ответственность за адекватность и достоверность

данных, предоставленных для проведения актуарного оценивания, и) в частности. за

эффективнЪсть систем внугреннего контроJIя' функционирующих в обществе J:Iя

предотвращения существенных искажений данных вследстВие недобросовестньгх деI"IствIII"I

илИ ошибок. ответственный актуарий не несёт ответственностЬ за Воз}{оiI\ные

несоответствия предоставленных электронных документов первичным доку!{ента}{,

Щаннаяответственность полностью лежит на Заказчике оценивания (Обществе).

4.3,свеdенuя о провеdённых оmвеmсmвеннылп акmуарuел| конmрольньtх процеdурах в

оmноlаенuu полноmы u dосmоверносmu daHHbtx, uспользованньlх прu провеdенuu

akmyapHbtx расчёmов, с указанuем резульmаmов провеdённьtх процеdур, в mол4 чuсле

выявленньж оmклоненuй оm показаmелей zоОовой бухеалmерской (фuнансовой)

оmчёmносmu, о налuчutt uзл,rененuй в daHHbtx преDыdуuluх перuоdов u внесённьtх

коррекmuровок.

выгррка исходных и расчетных данных осуществляется в первичном виде из

у{етных ""й, 
Общества с максим.}льно полным набором анiIлитик, необходимых для
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оценки резервов. основными ответственными за качество и полноту данных в Обществе

"u-rorc" 
профильные подразделения, отвечающие за у{ет страховых операций и убытков.

.щля проверки полноты представленных данных была произведена сверка

полуIенных выгрузок (по оплаченным убыткам; по начисленной премии/комиссии по

договораМ страховаНия) с данными бухгалтерского rIета Общества.

объем портфеля состоит из единичных договоров, списаний по инкассо нет.

По результатам проведённых проверок откJIонений от показателей финансовой
отчётности и ошибок в предоставленной информации не вьUIвлено.

,щля ана-пиза активов Общества ответственным актуарием у Общества была

запрошена форма О420|54 и информация, подтверждающая отдельные активы Общества, а

также информация о н:}личии обременений в отношении активов

В результате проведенных процедур, можно уIверждать, что полуIена достаточная

степень уверенности в том, что используемые для оценки резервов данные:

полные и достоверные;

непротиворечивые;

достаточные для выполнения актуарной оценки Общества;

согласованные с финансовой отчетностью Общества;

о структурированные по кварталам событий и по кварталам рzввития.

4.4.Инфорл,tацUя по распреdеленuю doeoBopoB сmрахованuя, сосmрахованuя u

пересmрахован1,1я, а mакже uнвесmuцuонных dоzоворов с неZаранmuрованной

воз]rlоэtсносmью полученuя dополнumельной Bbtzodbt 0ля целей оценкu cmpaxoBbtx

обязаmельсmв по резервньtм zруппам, uспользованны]л| оmвеmсmвенньlм акmуарuе74 прu

провеdенuu акmуарноео оценuванuя (dалее - резервньtе zруппьt),

основным направлением деятельности Общества является обязательное

медицинское страхование. Согласно Международному Стандарту Финансовой отчётности

(IFRS) 4 <qЩоговоры страхования), угверждённому Приказом Министерства Финансов РФ

от 25 ноября 2011 года Ns 160н, обязательства по обязательномУ медицинскомУ

страхованию не явJIяются страховыми. В связи с чем актуарное оценивание по этому

направлению не производилось.

Общество также закJIючает договоры по добровольному медицинскому

страхованию.

портфель договоров состоит из единственной резервной группы -,щобровольное
медицинское страхование (далее ДМС).

4.5.обоснованuе выбора tl опuсанuе меmоdов, uспользованных оmвеmсmвенньlм акmуарuем

dля провеdенuя akmyapHozo оценuванuя сmраховых обязаmельсmв dля всех вudов

сmраховых резервов по резервным zруппам.

по договорам страхования иного, чем страхование жизни была произведена оценка

следующих страховых резервов :

о Резерв незаработанной премии (рнп)

о Резерв убытков (РУ):

./ Резерв з.UIвленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ);

,/ Резерв произошедших, но незаявленньтх убытков (РПНУ);
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,/ Резерв расходов на урегулирование убытков (рруу)

Резерв неистекшего риска (РНР).

Меmоd форллuрованuя Р НП

рнп предн:}значен для исполнения обязательств по обеспечению предстоящих

выплат по страховым сл)цаям, которые могуI возникнуIь в следующих отчетньIх периодах

и связанных с ними расходов на урегулирование убытков, а также будущих расходов по

действующим на отчетнуIо дату договорам страхования) и дJUI покрытия обязательств

общества по возврату части полуrенной страховой премии в слу{ае досрочного

расторжения договора страхования.

расчёт Рнп производится на базе начисленной бругто-премии с использованйем

предположения о пропорциональном распределении премии в течение срока действия

договора страхования (метод <<рrо rata temporis>).

при расчете рнп, объекты (риски) договора страхования и принятого

перестрахования, периоды несения ответственности, периоды использования

транспортного средства и иные существенные условия определяются в соответствии с

информацией, уrтенной в операционной системе Общества.

при расчете Рнп на базе начисленной бругто-премии формируются отложенные

аквизиционные расходы. Расчеты проводятся на основе стандартньIх отчетов (выгррок из

операционной системы), которые проанaлизированы и проверены актуарным

под)азделением в момент подготовки технического задания и последующего тестирования.

величина Рнп определяется суммированием Рнп по резервным группам.

Меmоd форллuрованuя Р НР

необходимость формирования Рнр возникает, исходя из результатов проверки

адекватности обязательств по договора страхования. В сл)цае, если величина обязательств

общества, связанньIх с выплатами по булущим убыткам, расходам на их урегулирование и

расходам на обслуживание действующих на отчетнуIо дату договоров страхования, выше

".o"""rru, 
рнп, то дефицит РНП сначаJIа списывается из величины оАр, а потом на

остаточную величину формируется РНР.

ответственный актуарий проводил проверку на достаточность страховьIх

обязательств в целом по портфелю договоров страхования Общества.

Меmоd формuрованuя РЗНУ

Оценка рзну производится отдельно по каждой резервной группе пугём

суI\мироваЕия РЗНУ по каждому убытку.

рзнУ формируется исходя из размера неурегулированньIх или урегулированньIх
частично на отчетную дату заявленных убытков, о факте настуIIления которьIх было

заявлено Обществу до отчетной даты.

Меmоd ф орлruров анuя Р П НУ
оценка основывается на оценке конечной стоимости всех убытков, которые

произошши, но еще не были урегулированы по состоянию на отчетную дату.

оценка рпну производится отдельно по каждой группе договоров с

использоВаниеМ общеприНятьIх a1Tyapцblx методов оценки, таких как:

о Меmоdьt, базuруюu4uеся на оuсudаемой убыmочносmu (лlеmоd просmой

убьtmочносmu):
9
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опирается на предположение о том, что текущий и пропrлый портфели

сопоставимы с точки зрения нормированного на заработанную премию объема ожидаемых

убытков без yreTa их фактического развития. В слулае н.}личия изменений в структуре

портфеля или возникновения иных обстоятельств, влияющих на объем страховых выплат,

должны применяться адекватные допущения для выбора убыточности,

С yleToM того, что портфель мч}лочисленный и убытков нет, оценка РПНУ

проводипась на основе экспертного суждения,

Меmоd формuрованuя Р РУУ
РезервпряМыхрасхоДоВнаУрегУлироВаниеУбытковформирУетсякак

фиксированный процент от суммы РПНУ и РЗНУ,

4.6.Свеdенuя u обоснованuя вьtбора dопуценuй u преdполоэюенuй, uспользованнЬlх

оmвеmсmвеннылп акmуарuем прч провеdенuч акmуарно2о оценuванuя dля всех вudов

cmpaxoBbtx резервов по резервным zруппал,L

,Щопуu4енuя u преdполоэtсенuя прu формuрованuu РНП

в основе лежит предположение о равномерности распределения риска в течение

срока действия договора. В связи с тем, что действующий портфель договоров страхования

обrцaar"u не содержит в себе договоров страхования с явно выраженным неравномерным

распределением риска в течение срока действия договора, ответственным актуарием

принято решение проводить расчет РНП методом (рrо rata temporis>.

,Щопуtценuя u преdполоuсенuя прu формuрованuu РНР

величина Рнр определяется по результатам проведенной проверки адекватности

обязательств,

!опуценuя u преdположенuя прu форл,tuрованltu рзну

величина рзну основана на оценках булущих выплат в отношении заявлений о

страховых слr{аях, заявленных Обществу до отчётной даты, Оценка будущих выплат

производИтся индиВидуальнО для каждого убытка на основании фактических данньIх и

обarо"raп"ств на момент создания данного резерва. В ходе процесса урегулирования

убытка оценка рзнУ регуJU{рно пересматривается и корректируется при появлении новои

информации об убытке и уже произведённых выплатах,

!опущенuя ч преdполоэ!сенuя прu форJуluрованuu рпну

в таблице ниже приведена информачия о выборе допущений и предположений,

использованньIх при оценке РПНУ по резервной группе,

кварта-rrьный базис- Треугольники
019 - 4 квартал 2020 года.

,Щля оценок использоваJIся

рассматрив:tлись за период 4 квартал 2t

описание иРез
отсугствиrI у Общества статистических данньIх, на

которых возможно проводить оценку Рпну с

иньгх методов, РПНУ оценивается исходя

доли нетто-ставки в структуре тарифной ставки Общества
за последний

дмс

Все резерВы оценены в единой ваJIюте - рубль РФ,
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,Щопуtценuя u преdполоэtсенuя прu формuрованuъI РРУУ

Резерв расходов на урегулирование убытков состоит из двух составJLяющих: резерВ
прямых расходов на урегулирование убытков и резерв косвенньIх расходоВ На

урегулирование убытков.

прямые расходы представляют собой расходы, которые относятся к
урегулированию конкретных убытков по договорам. К прямым расходам относятся:

о расходы на оплату страховщиком услуг экспертов (сюрвейеров, аварийных
комиссаров, прочих экспертов), расходы на проведение переговорОВ фаСХОДЫ На

телефонные переговоры, организацию встреч со страхователями и

соответствующим экспертами, командировочные расходы) и прочие;

о компенсация страхователю понесенных им расходов в цеJuIх уменьшения размера

убытков в сл)цае необходимости при выполнении указаний страховщика при
наступлении страхового слуIrаJI;

. взысканные судом со страховщика в пользу истца (cTpaxoBaTeJul, застрахоВанноГо,

выгодоrrриобретателя) суплмы на компенсацию судебных издержек, мОРurлЬнОгО

вреда и прочие выплаченные страховщиком с)д,Iмы, связанные с процеССОМ

урегулирования убытков, расходы, предусмотренные Законом Российской
Федерации от 7 феврытя |992 года Ns 2300-1 <О защите прав потребителеЙ> (В

редакции Федерального закона от 9 января |996 года J\Гs 2-ФЗ) (Ведомости СЪеЗДа

народных депугатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации , |992, J\Ъ 1 5, ст . 7 66; Собрание законодательства Российской Федерации,

199б, J\Ъ 3, ст. 140; 1999, J\Ъ 51, ст. 6287;2002,Nч 1, ст. 2;2004, }lЪ 35, ст.3607; Nэ 45,

ст.4З7'7; J\Ъ 52, ст.52'75;2006, Nч 31, ст. 3439; Nч 43, ст.44|2;200'7, N9 44, СТ,5282;
20Оg,Nч 23, ст,2776, Nч 48, ст. 571 |;2011, Nч 27, ст. 3873; J\b 30, ст. 4590; 201lZ, Nч 26,

ст. З446; Nч 31, ст, 4З22;201З, J\Ъ 27, ст.3477; Nч 51, ст. 6683; 20|4, Ns 19, СТ.231'7;

2015, J\Ъ 29, ст. 4З59;20|6, Nэ 27, ст. 4198), прочие судебные расходы.

косвенные расходы представляют собой расходы, которые не могуt быть отнесены

на конкретный убыток. К косвенным расходам относятся расходы по заработной плате

сотрудников, непосредственно r{аствующих в урегулировании убытков, арендная плата,

управленческие расходы и другие.

С 1"reToM малочисленности портфеля и отсутствием убытков данный резерв
оценивается нормативно.

4.7,свеdенuя о меmоdах u поdхоdах, прuменённьtх прu провеdенuu оценкu dолu

пересmраховu4uка в сmраховьlх резервах, с указанuем BudoB u суlцесmвенньж dля

agmyapшozo оценuванlu| условuй dozoBopoB пересmрахованltя, заключаемьtх сmраховой

орzанuзацuей.

Оценка не производится, так как Общество не закJIючает договоры
перестрахования.

4,8.Свеdенuя о ллеmоdах u поdхоdах, прuлленённых прu провеdенuu оценкu буdуu4uх

посmупленuй по суброzацuu u pezpeccaw, а mакuсе посmупленuй uл,tущесmва u (uлu) еzо

zоdных осmаmков.

оценка величины булущих поступлений по суброгации и регрессам, а также

оценка величины поступлений имущества и (или) его годных остатков не производится.
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4,9,свеdенuя о Jиеmоdах u поdхоdах, прuменённых прu провеdенuu оценкu оmложенньlх

аквuзuцuонньtх р асхо d о в.

дквизиционные расходы включают в себя комиссионное вознаграждение за

закJIючение или пролонгацию договоров перестрахования, Расчёт отложенных

аквизиционных расходов производится отдельно по каждому договору страхования с

использованием предположения о пропорциональном распределении аквизиционньD(

расходов в течеЕие срока действия договора перестрахования,

4.10. обоснованuе выбора u опuсанuе dопуu4енuй ч преdполоэtсенuй, процеdур u л,tеmоdов,

uспользованных оmвеmсmвенным акmуарuеu,l прu провеdенuu проверкu аdекваmносmu

оценкu сmраховых обязаmельсmв u dолu пересmраховlцuка в Hllx.

проверка адекватности оценки страховых обязательств проводится в отношеции

всех договоров страхования, действующих на отчётную дату, с использованием текущих

расчётных оценок всех будущих потоков денежных средств. В тесте на адекватность

проверяется, что величина резерва незаработанной премии за выtIетом всех отложенньIх

аквизиционньIх расходов по состоянию на отчётную дату не превышает ожидаемую сумму

страховых выплат по слуIаям после отчетной даты (включая расходы на урегулирование

убЬтков) и ожидаемую величину расходов на обслуживание существlдощего портфеJUI в

течение неистёкшего срока действия страховых полисов,

для оценки ожидаемой суý{мы страховых выплат используются прошлый опыт и

прогнозы в отношении убыточности по резервной группе. Ожидаемая величина расходов
на обслуживание существующего портфеля оценивается в размере расходов на

урегулиръвание убытков, поскольку все административные расходы Общества относятся к

виду деятельности - обязательное медицинское страхование.

Методология оценки РНР в 202О г. Ее отличается от методологии оценки РНР,

проводимоЙ в 2019 г.

Поскольку РНП на з|.|2.202о г. равен 0, то и РНР на зl,|2.2020 г. также равен 0.

поскольку резерв убытков формируется исходя из принципа наилучшей оценки,

дополнительная проверка uдaо"ur*rоaiи обязательств относительно резерва убытков не

требуется.

4.I 1. обоснованuе вьtбора u опuсанuе л4еmоdов, dопуulенuй u преdположенuй,

1,1спользованных оmвеmсmвенным акmуарuеJчI прu опреdеленuu сmоuмосmu акmuвов

орzанuзацuu.

дктивы Общества были распределены по группам на основе классификации

раздела 20 формы 0420154.

дктуарием была проведена оценка следующих активов общества:

. отложенные аквизиционные расходы - оценка произведена в соответствии с

пунктом 4.9.

оценка остальных активов Общества ответственным актуарием не проводилась,

Оценка стоимости остчIльных активов проведена специалистами общества в соответствии

с требованиями уrетной политики Общества и предоставлена ответственному актуарию,

ответственному актуарию были предоставлены копии докулиентов (выписки с

банковских счетов), подтверждающие наJIичие денежных средств на счетах.

ответственный актуарий провел сопоставление полученных сведений об активах с

данными бухгалтерской (финансовой) отчетностью,



По предоставленным ответственному актуарию данным у Общества отсуIствуют
активы, находящиеся под обременением.

5. Результаты актуарпого оценивания.

5 . l . Резульmаmы акmуарно?о оценuванuя сmраховых обязаmельсmв u dолu пересmраховu4uка

в сmраховых резервах на dаmу, по сосmоянuю на коmорую провеdено акmуарное

оценuванuе, С РаСltluфровкой сосmава резервов по резервньlм Zруппам (с оmdельньtм

указанuе14 резульmаmов акmуарноzо оценuванuя обжаmельсmв по проuзошеdutuл|, но

неуре2улuрованньI74 убыmкал,t u расхоdам на уреZулuрованuе убьtmков), uх uз^hененuя в

оmчёmном перuоdе.

р таты рнп тыс

рзну тыс.

рпну тыс.

асчётов Рру тыс.

общество заключило один годовой договор добровольного медицинского

страхования в 4 квартале 2019 г.

5,2,резульmаmы проверкu аdекваmносmu оценкu сmраховьtх обязаmельсmв u dолu

пересmраховu4uка в Hltx на dаmу, по сосmоянuю на коmорую провеdено акmуарное

оценuванuе. Аналuз uзJйененuя резульmаmов по сравненuю с преdьtdущей dаmой, по

сосmоянuю на коmорую было провеdено обжаmельное акmуарное оценuванuе.

проверка адекватности оценки страховьIх обязательств Общества пок:lзаJIа, что

величины рнп, сформированного на 3|.|2.2020, достаточно для покрытия будущих

обязательств.

изменение результатов оценки по сравнению с предыдущим периодом составило

0 руб.

5.з.резульmаmы провеdённоzо реmроспекmuвно\о аналuза dосmаmочносmu резервов

убьtmков на основе собсmвенной сmаmuсmuкu ор?анuзацuu о факmuческой оплаmе

убьtmков в проutлом u mекуuluх оценок резервов убыmков оmdельно по кажdой резервной

2руппе u по сmраховол4у порmфелю.

Переоцененный

резерв убытков на
3|.|2.2020 по
событrям до
з1.|2,20]19,
тыс.

Рез

р

Резерв убытков
Резервнаягруппа наЗ1r.|2.20|9,

тыс. руб.

Выплаты, цроизошедшие в
2020 годах по событиям до

з|.\2.z0l9,
тыс, руб.

Избыток/
(недостаток),

тыс. руб.

изменениеНаЗ1.12.20|9На3|.12.2020Р"з"ррц9дjруr.g__
-24240дмс

изменениеHa31.12.2019Ha37,122020Резервная группа

000дмс

изменениеНаЗ|.|2,2019На31.1,2.2020Резервная группа

l4,Iз,517,9дмс

изменениеНаЗl.|2,20]^9НаЗ1.|2.2а20Резервная группа

0,40,10,5дмс

J 00

0 0Итого з,5 3,5
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5,4,резульmаmьl акmуарньtх расчёmов буdуuluх посmупленuй по суброzацuu u pezpeccaM, а

mакuсе посmупленuй uлlуtцесmва u (uлu) еzо zоdньtх осmаmков,

оценка величины будущих пост)iплений по суброгаuии и регрессам, а также

оценка величины поступлений имущества и (или) его годных остатков не производится,

5,5.резульmаmьt оценкu оmложенньlх аквltзuцuонньlх расхоdов на dаmу, по сосmоянuю на

коmорую провеdено акmуарное оценuванuе,

По результатам оценки сумма отложенных аквизиционных расходов наЗ1,|2,2020

составила 0 руб

5,6,Резульmаmьt опреdеленuя сmоuи4осmu акmuвов ор\анuзацuu с указанuел,t uх сmрукmурьL

Стоимость и структура активов принята в соответствии с аудированной годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества по состоянию на 3|.12,2020 r

Большая часть активов (75% от всей величины активов без yleTa дебиторской

задолженности по операциям в сфер е обязательного медицинского страховани,I и

иЕвестиций в дочерние предприятия) сосредоточены в группах активов, указанных Еиже,

концентрация приведенных выше активов в разрезе эмитентов показана в таблице

Стоимость,
тыс.

наименование активов

6 160

2з2,704Финансовые активы, оцениваемые по сцраведливой стоимости через

иilи

1 110 992
чисде:

стоимости, в томгtооцениваемыеФинансовые активы,

1 089 947депозиты и црочие ра:}мещенные средства в цредитных
и банках

21 045займы, прочие размещеЕные средства и прочаrI дебиторская

13 555 513Щебиторская задоJDкенность по в сфере обязательногооперациrIм

з56 679
в 22I5

активы 4з 035
основные 20 9з1,

напо |1 626
отложенные налоговые активы |4,705

активы 15 360 559
и,того активов

Стоимость по данным
бухгалтерского )л{ета на

конец отчетного периода -
всего, тыс. руб.

наименование показателlI

6 160

2з2,704Финансовше активы, оцениваемые по справедливой стоимости через

или 1 110 992стоимости
Финансовые по

%РейтиrгАгентстванаименованиеЭмитент 17%ruВВВобщество <<РейтинговоеАкционерное
РА)Аrентство

Эмлrгент 1

1|%ввв
рейтиrrговое агеЕтство кФитч Рейтиrrгс>

Эмитент 2

ниже:
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6%ruА+
Гбще"тuо <ФейтиrговоеАкционерное

РА)Эмитент 3
5%ruААА<ФейтинговоеобществоАкционерное

А))рАгентство
Эмитент 4

1%ruАА+
<<РейтинговоеобществоАкционерное

А)рАгентство
Эмитент 5

потоки являются обоснованными,

5 . 7 . Р е зу ль m аmьl р а с пр е d е л е н uя о ilc ud а е л4ьtх п о с mупл е н uй 0 е н е эtсн

о жud а е л4ых с р о к о в u с п о лн ен uя сmр ах о Bblx о б яз аm е ль с mв,

ых среdсmв оm акmuвов u

Стоимость финансовых активов взята на основании формы 0420|54,

предоставленной ответственIIому актуарию,

исполнения произведено на основании
Распределение обязательств по срокам

треугопъников поквартальЕого развития убытков, построенньIх на по соответствующим

резервным цруппам При этом распредепение рнп осуществлено в соответствии с

периодами зарабатывания IIремии

Из приведенной таблицы видно, что на отчетную дату Общество обладает

необходимым объемом финансовых активов для покрытия обязательств как р

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе,

номинированы в одной валюте -рубли
Приведенные выше активы и обязатепъства

ИтогоСвыше 1годаОт 3-х месяцев

до 1 годаЩо 3-х месяцев

|5 262 04,7579 0651 037 08713 645 895
Итого финансовых активов, тыс.

13 545 53721 6865,75513 518 096тыс. руб.обязательств,Итого 1 716 510551з,791 0з1 332|z,7,799
Чистый
(чистая

разрыв JIиквидности
балансовая позици-я),

тыс. 1 716 5101 716 5101 159 131I2,1,799
Совокупныйразрыв _
JIиквидности, тыс, руо,

Поэтому ваJIютный риск при их сопоставлении oTcyIcTByeT
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5,8,резульmаmьt провеdённоzо аналuза чувсmвumельносmu резульmаmов akmyapчozo

оценuванuя к uспользованным меmоdам, dопуulенuям u преdполоilсенuя^l. Свеdенuя об

uзл4ененuч uспользуел4ьtх меmоdов, dопуu4енuй u преdполоэюенuй по срабненuю с

преdыdуu,lейdаmой, по сосmоянuю накоmорую бьtло провеdено обязаmелЬное акmуарное

оценuванuе,

наиболее существенное влияние на величину страховых резервов по состоянию на

З1 декабря 2020 года ок:}зывает предположение об ожидаемом уровне убыточности.
Чувствительность величины страховых резервов по отношению к коэффициенту

ожидаемой убыточности указана в таблице:

Изменение коэффициента ожидаемой Уведичение Tla 10о/о Уменьшение на l0%

Изменение РПНУ, % I0% _10%

6. Иные сведения, выводы и рекомендации.

6.].вывоdьl по резульmаmаv,t провеdённоzо акmуарноzо оценuванuя на dаmу, по сосmоянuю

на коmорую провеdено акmуарное оценuванlле, в mол| чuсле с учёmолl сроков оэlсudаемьtх

посmупленuй deHeucHbtx среdсmв оm акmuвов в сравненuu с оэtсudаемьtл,tu срокаJйu

uспо лн енuя с mр ахо вых о бяз аmе ль сmв,

ответственный актуарий проанализировал риск, связанный с несовпадением

сроков погашения активов и обязательств, и связанный с этим риск возникновения

дЪф"цrru средств Общества для расчета по своим обязательствам. ИнформациЯ О

финансовых активах по срокам погашения по состоянию на отчетную дату предоставлена

обществом. При этом ответственный актуарий принял оценку активов и обязательств, а

также сроки их погашения, подготовленнуIо Обществом, кроме оценки в отношении

страховых резервов, отложенных аквизиционных активов, оценка которых была

произведена ответственным актуарием. Вывод ответственного актуария сделан по

состоянию на отчетную дату и относится только к договорам страхования, период

ответственности по которым наступил до отчетной даты. В соответствии с приведенной

таблицей в п. 5.7. по кrDкдому выделенному периоду погашения размер активов превышает

размер обязательств, однако следует ylecTb, что размер обязательств оценен в соответствии

с принципом наил}цшей оценки, оц)ажающей ожидаемое развитие убытков, Вместе с тем,

приведенные в п. 5.8. результаты анализачувствительности оценки обязательств указывают
на то, что при применении разумных предпосылок относительно откJIонения фактического
pi13цepa убытков от ожидаемого, величина обязательств не превысит величину активов ни

в одном из периодов.

исходя из этого, может быть сделан вывод, что Общество обеспечивает

необходимый 1ровень активов дJUI погашения страховых обязательств в соответствии со

сроками их реализации по состоянию на отчетную дату и по договорам страхования, период

ответственности по которым наступил до отчетной даты, в рамках разршых предпосылок

об отклонениях реi}льных страховьIх выплат от ожидаемых,

б.2.вывоdьl по umоzалL провеdённой проверкu аdекваmносmu оценкu сmраховьlх

обжаmельсmв.

оценка вепичины обязательств является адекватной, поскольку обязательства по

произошедшим убыткам оценены исходя из принципов наил)л{шей оценки, а в части

обязательств по непроизошедшим убыткам проведена оценка дефицита рнп, в результате

которой не вьUIвлено Ееобходимости формирования РНР,

16

убыточности



6.3.Перечень собыmuЙ, Komopbte л4о2уm оказаmь cyll|ecmBeчHoe вл1,1,янuе на uзл|ененuе

получ енных ре зульmаmов акmуарно zo оценuв анuя,

ответственным актуарием не проводилась оценка обязательств по обязательному

медицинскому страхованию.

дктивы Общества, по которым ответственному актуарию были IIредоставлены

подтверждающие документы, находятся в надёжных кредитных организациях, Стоимость

проверенных активов существенно превышает стоимость обязательств по добровольному

медицинскому страхованию на З |,|22020,

наступление событий, в результате которых может произойти превышение суммы

обязательств над срмой оценённьrх активов, возможно, если у Общества недооценены

обязательства по договорам обязательного медицинского страхования,

6.4.опuсанuе ocлoBHblx рuсков неuсполненuя обязаmельсmв u рекоменdацuu по t,tx

усmраненuю uлu снuженuю.

по состоянию на дату составления актуарного заключения ответственным

актуарием не выявлено серьезных рисков невыполненияилинесвоевременного исполнения

Обществом страховых обязательств.

б.5.Рекол,tенdацuu оmвеmсmвенноzо акmуарuя, оmносяu4uеся к слеdуюu4е74у оmчёmному

перuоdу, в mом чuсле о необхоduмосmu:

о осущеСтвлятЬ регулярнЫй аншtиЗ соответстВия активоВ и обязательств Общества,

на момент проведения актуарного оценивания внесения изменений в тарифную,

перестраховочную политик Общества не требуется,

6.6.свеdенuя о выполненuu ор?анuзацuей рекоменdацuй, соdержавluuхся в акmуарном

заключенuu за преdьtdуuluй оmчёmньtй перuоd,

Рекомендации выполнены.

t7


