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1. Общие сведения 

Актуарное заключение по результатам актуарного оценивания деятельности 

Акционерного общества «Государственная медицинская страховая компания 

«Заполярье» (далее – Общество) по итогам 2015 года подготовлено для 

представления в Центральный банк Российской Федерации, являющийся 

уполномоченным органом, осуществляющим надзор за деятельностью субъектов 

страхового дела. 

Цель 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. 3 Федерального закона от 02.11.2013  

№ 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации». 

Объект актуарной деятельности: деятельность Общества, 

ОГРН 1028900507657, ИНН 8901002054, регистрационный номер в едином 

государственном реестре субъектов страхового дела 1947, лицензия серии 

СЛ №1947 от 20.11.2015, на осуществление страхования, выдана ЦБ РФ по виду 

деятельности – добровольное личное страхование, за исключением 

добровольного страхования жизни, ОС №1947-01 от 20.11.2015 на 

осуществление страхования, выдана ЦБ РФ по виду деятельности – обязательное 

медицинское страхование. Местонахождение Общества: 629003, ЯНАО, г. 

Салехард, ул. Маяковского, № 4. 

Заказчик актуарного оценивания: Общество. 

Ответственный актуарий, проводивший актуарное оценивание: Котляров 

Олег Леонидович, рег. № 11 в едином реестре ответственных актуариев, рег. № 4 

в реестре членов саморегулируемой организации Ассоциация профессиональных 

актуариев (ОГРН 1137799022085, ИНН 7703480716), опыт актуарной 

деятельности с 2002 года. Актуарная деятельность осуществлялась на основании 

гражданско-правового договора. 

Актуарное оценивание проводилось при участии актуария Бородаева Игоря 

Андреевича, рег. № 61 в реестре членов саморегулируемой организации Ассоциация 

профессиональных актуариев (ОГРН 1137799022085, ИНН 7703480716). При этом 

ответственный актуарий, проводивший актуарное оценивание, принимает на себя 

ответственность за все результаты, подготовленные другими актуариями, 

принимавшими участие в проведении актуарного оценивания.  

Дата, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание: 

31 декабря 2015 года (далее – отчетная дата). 

Актуарное оценивание деятельности Общества проведено в соответствии с 

требованиями Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации», Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ 

«Об актуарной деятельности в Российской Федерации», Федерального стандарта 
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актуарной деятельности «Общие требования к осуществлению актуарной 

деятельности», Федерального стандарта актуарной деятельности  «Актуарное 

оценивание деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам 

страхования иным, чем страхование жизни», Указания Банка России от 

19.02.2015 № 3535-У «О дополнительных требованиях к содержанию актуарного 

заключения, подготовленного по итогам проведения обязательного актуарного 

оценивания деятельности страховых организаций, порядку его представления и 

опубликования», Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS), 

стандартов и правил саморегулируемой организации Ассоциация 

профессиональных актуариев и других нормативных актов. 

Все финансовые показатели в настоящем документе, если не указано иное, 

представлены в тысячах российских рублей. 



Актуарное оценивание по итогам 2015 года: АО «ГМСК «Заполярье» 5 

2. Выводы и рекомендации 

Общество не производило страховых операций по добровольному 

медицинскому страхованию в 2013, 2014 и 2015 годах. Действующих договоров 

страхования Общества по состоянию на дату проведения актуарного оценивания 

нет. В связи с отсутствием страховых обязательств страховые резервы не 

формируются.  

На 31 декабря 2015 года общество не имеет принятых и переданных 

обязательств по договорам перестрахования. В этой связи значения резервов 

брутто и нетто-перестрахование совпадают. 

Общая оценка финансового состояния 

На отчетную дату Обществом страховые резервы не формировались. 

Актуарная оценка страховых резервов составляет ноль рублей. Оснований для 

признания страховых резервов, сформированных Обществом, неадекватными, не 

имеется. 

Объем финансовых обязательств Общества (страховые обязательства, 

кредиторская задолженность, прочие резервы и обязательства) составляет 

503 071 тыс. рублей. Стоимость активов Общества, принимаемых в целях 

актуарного оценивания, составляет 555 583 тыс. рублей. Общество имеет 

возможность выполнить свои финансовые обязательства  

 

 

 

Ответственный актуарий О.Л. Котляров 
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3. Описание деятельности 

Единственным видом страхования в Обществе является обязательное 

медицинское страхование. 

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. 

Договоры добровольного медицинского страхования в 2013, 2014 и 2015 

годах не заключались. 

В практике Общества отсутствует получение денежных средств по 

суброгациям, регрессам и от реализации имущества и его годных остатков. 

Также отсутствуют факты поступления на баланс Общества имущества и его 

годных остатков в ходе страховой деятельности Общества.  

Факты несения Обществом существенных, подлежащих учету, затрат на 

урегулирование убытков до даты окончания периода актуарного оценивания 

включительно, отсутствуют. 

Общество не прибегает к услугам агентов и иным методам привлечения и 

удержания страхователей, поэтому аквизиционных расходов Общество не несет.  

На дату оценивания действующих договоров добровольного медицинского 

страхования не имеется. Инвестиционных договоров с негарантированной 

возможностью получения дополнительной выгоды на отчетную дату у Общества 

не имеется. 

Общество в течение отчетного периода не заключало договоров 

исходящего перестрахования.  
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4. Исходные данные 

Исходные данные и проверка их полноты и достоверности 

Актуарное оценивание проводилось на основании исходных данных, 

предоставленных Обществом, а также сведений, полученных из открытых 

источников. Перечень исходных данных, предоставленных Заказчиком, 

содержится в Приложении 1.  

Руководство Общества несет ответственность за адекватность и 

достоверность данных, предоставленных для проведения актуарного 

оценивания, и, в частности, за эффективность систем внутреннего контроля, 

функционирующих в Обществе для предотвращения существенных искажений 

данных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

 Все исходные сведения учитывались в расчетах без изменений и 

коррекций.  

Актуарием были приняты следующие меры для проверки согласованности, 

полноты и достоверности используемых данных: соответствие данных об 

отсутствии действующих договоров добровольного медицинского страхования и 

развитии убытков данным бухгалтерской отчетности за 2014 и 2015 года, 

данным пояснительной записки по годовому бухгалтерскому отчету за 2014 и 

2015 год, данными финансовой отчетности за 2014 и 2015 год. 

На основании проведенного анализа сделан вывод о том, что состав, 

качество и объем предоставленной информации позволяют использовать ее в 

целях решения поставленной задачи. 
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5. Принципы оценивания обязательств 

Подход к оцениванию страховых обязательств Общества и сопоставлению 

его финансовых обязательств и активов. 

С целью подготовки выводов об объеме финансовых обязательств 

Общества и о возможности их выполнения, в рамках настоящего актуарного 

оценивания оцениваются страховые обязательства Общества, учитываются 

нестраховые обязательства Общества, проводится сопоставление сумм 

обязательств и стоимости активов по ожидаемым срокам исполнения 

обязательств и возможным срокам реализации активов.  

В составе страховых обязательств признаются:  

– обязательства по осуществлению предстоящих выплат по страховым 

случаям, произошедшим до отчетной даты, и связанных с ними расходов на 

урегулирование убытков,  

– обязательства по осуществлению предстоящих выплат, которые могут 

возникнуть в следующих отчетных периодах по действующим на отчетную дату 

договорам страхования и связанных с ними расходов, будущих расходов по 

действующим на отчетную дату договорам страхования, а также по возврату 

части полученной премии в случае досрочного расторжения действующих на 

отчетную дату договоров страхования.  

Нестраховые обязательства признаются в размере разницы между 

обязательствами Общества и страховыми резервами по данным отчета о 

финансовом положении, входящего в состав отчетности по МСФО на отчетную 

дату. 

Учет временной стоимости денег при рассмотрении обязательств 

Общества не проводится, так как основная масса страховых обязательств – 

краткосрочные. 

В случае если оценка страховых обязательств, полученная в рамках 

актуарного оценивания, не превосходит существенно величину страховых 

резервов, формированных Обществом и отраженных в отчете о финансовом 

положении, входящем в состав отчетности по МСФО на отчетную дату, делается 

вывод об адекватности страховых резервов Общества его страховым 

обязательствам. Степень существенности определяется ответственным 

актуарием. 

Активы рассматриваются исходя из данных финансовой отчетности 

Общества по МСФО на отчетную дату и данных иных источников (согласно 

Приложению 1).  В целях актуарного оценивания не учитываются активы, 

которые не связаны с ожидаемым получением экономических выгод и не могут 

быть использованы для исполнения обязательств страховой организации. 

Активы, которые не могут быть использованы для исполнения 

обязательств, например, гудвилл, неотчуждаемые нематериальные активы 



Актуарное оценивание по итогам 2015 года: АО «ГМСК «Заполярье» 9 

учитываются по нулевой стоимости. Также по нулевой стоимости учитываются 

прочие неликвидные активы. 

При отсутствии надежных сведений о рыночной стоимости вложений в 

другие компании в виде долей участия, паев или акций, не имеющих 

признаваемой котировки или при низкой ликвидности, стоимость принимается 

равной соответствующей доле в чистых активах другой компании. Чистые 

активы определяются на основе финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Необходимым условием для вывода на отчетную дату о возможности 

Общества исполнить свои финансовые обязательства, является непревышение 

размера определённой актуарием оценки финансовых обязательств над 

принимаемыми для покрытия соответствующих обязательств активами, при 

условии возможности реализации соответствующих активов к сроку погашения 

обязательств.   

Методы оценивания страховых обязательств Общества, страховых активов 

проверки предположений прошлых лет 

Структура страховых обязательств Общества 

В соответствии с положениями Федерального стандарта актуарной 

деятельности «Актуарное оценивание деятельности страховщика. Страховые 

резервы по договорам страхования иным, чем страхование жизни», понятия 

«актуарная оценка обязательств» и «расчет страховых резервов» в целях 

применения настоящего стандарта являются эквивалентными.  

С целью получения надежной оценки страховых обязательств, отдельно 

оцениваются следующие компоненты: 

–  резерв незаработанной премии (РНП), соответствующий обязательствам 

Общества по осуществлению предстоящих выплат, которые могут возникнуть в 

следующих отчетных периодах по действующим на отчетную дату договорам 

страхования и связанных с ними расходов, будущих расходов по действующим 

на отчетную дату договорам страхования, а также по возврату части полученной 

премии в случае досрочного расторжения действующих на отчетную дату 

договоров страхования; 

– резерв убытков (РУ), соответствующий обязательствам Общества  по 

осуществлению предстоящих выплат по страховым случаям, произошедшим до 

отчетной даты, и связанных с ними расходов на урегулирование убытков, 

состоящий из компонент: 

– резерв заявленных, но не урегулированных на отчетную дату 

убытков (РЗНУ); 

– резерв произошедших, но не заявленных на отчетную дату 

убытков (РПНУ); 

– резерв на урегулирование убытков (РУУ). 

Обязательства Общества по осуществлению предстоящих выплат по 

страховым случаям, произошедшим до отчетной даты, и связанных с ними 



Актуарное оценивание по итогам 2015 года: АО «ГМСК «Заполярье» 10 

расходов на урегулирование убытков, оцениваются с учетом текущих расчетных 

оценок всех потоков денежных средств, предусмотренных договорами, и 

сопутствующих потоков денежных средств, таких как расходы по рассмотрению 

претензии. 

В случае если оценка обязательств Общества по осуществлению 

предстоящих выплат, которые могут возникнуть в следующих отчетных 

периодах по действующим на отчетную дату договорам страхования и 

связанных с ними расходов, будущих расходов по действующим на отчетную 

дату договорам страхования, а также по возврату части полученной премии в 

случае досрочного расторжения действующих на отчетную дату договоров 

страхования, окажется ниже величины сформированного резерва, то в размере 

величины соответствующего отклонения создается компонент страховых 

обязательств Общества – резерв неистекшего риска (РНР). 

Оценивание компонентов страховых обязательств Общества, отложенных 

расходов на приобретение договоров страхования и активов, связанных с 

перестрахованием, не производится, и соответствующие методики и подходы не 

приводятся. 
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6. Оценивание обязательств 

Группа 1. Добровольное медицинское страхование. 

Полагается, что убытки Общества по данной группе не подвержены 

инфляции выплат. 

Оценка обязательств Общества по осуществлению предстоящих выплат, 

которые могут возникнуть в следующих отчетных периодах по действующим 

на отчетную дату договорам страхования и связанных с ними расходов, 

будущих расходов по действующим на отчетную дату договорам страхования, 

а также по возврату части полученной премии в случае досрочного 

расторжения действующих на отчетную дату договоров страхования. 

Резерв незаработанной премии (РНП) оценивается 0 тыс. рублей. Всего 

собранная за 2015 год премия составляет 0 тыс. рублей. 

Отложенные аквизиционные расходы (ОАР) не формируются. 

Комбинированный коэффициент убыточности по данной группе 

составляет 0%. 

С учетом сведений о доле расходов на урегулирование убытков в 

административных расходах, КРУУ =0.  

На отчетную дату РНР не формируется. 

Оценка обязательств Общества по осуществлению предстоящих выплат по 

страховым случаям, произошедшим до отчетной даты, и связанных с ними 

расходов на урегулирование убытков 

Расчет страховых обязательств по произошедшим убыткам не 

производится. 

Оценка РУ полагается равной 0 тыс. рублей. 

Резерв под урегулирование убытков не формируется. 

Актуарная оценка страховых обязательств по произошедшим убыткам 

составляет 0 тыс. рублей. 

Результаты оценивания 

Результаты оценивания страховых обязательств представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты оценки страховых обязательств. 

Показатель 
РУ РНП+ 

РНР 
Итого ОАР 

Всего РПНУ РЗНУ РУУ 

Страховые 

резервы, 

сформированные 

Обществом 

0 0 0 0 0 0 0 

Актуарный расчет 

величины 

соответствующих 

страховых 

обязательств 

0 0 0 0 0 0 0 

Страховые резервы, сформированные Обществом, по рассматриваемой 

группе страховых договоров равны нулю. 

В таблице 2 приведены ожидаемые сроки исполнения страховых 

обязательств (или высвобождения соответствующих резервов). 

 

Таблица 2. Сроки исполнения страховых обязательств 

 До 12 месяцев Свыше 12 месяцев 

РНП+РНР 0 0 

РУ 0 0 

 

Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков и резервов не 

производится, поскольку в 2014 и 2015 годах деятельность по добровольному 

медицинскому страхованию не ведется. 

Результат оценки чувствительности к допущениям примененных методов 

оценивания страховых резервов не приводится.  

В рамках данной группы договоров Общество на отчетную дату не 

подвержено крупным финансовым рискам по единичным страховым событиям, 

информация о вероятности наступления которых не может быть оценена.  
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7. Анализ активов 

Перестрахование рисков Общества 

Общество в течение отчетного периода не заключало договоров 

исходящего и входящего перестрахования.  

Отложенные аквизиционные расходы Общества 

Отложенные аквизиционные расходы не формируются. 

Сведения о структуре активов Общества 

В целях актуарного оценивания использовались сведения о стоимости 

активов, предоставленные Обществом. 

Таблица 3. Активы Общества. 

Показатель 

Балансовая 

стоимость в 

соответствии с 

МСФО 

Стоимость в 

целях актуарного 

оценивания 

Денежные средства и их эквиваленты 29 469 29 469 

Депозиты в банках 25 100 25 100 

Дебиторская задолженность и предоплаты 501 014 501 014 

Авансовые платежи по налогу на прибыль 1 902 0 

Основные средства 45 705 0 

Прочие активы 1 229 0 

Всего активов 604 419 555 583 
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8. Результаты актуарного оценивания  

Результаты расчетов страховых обязательств 

Таблица 4. Рассчитанные в рамках актуарного оценивания значения резервов на 31.12.2015. 

Группа 
Показа-

тель 

Резерв убытков 

РНП+РНР 

Итого 

(по 

строке) 
Всего РПНУ РЗНУ РУУ 

Добровольное медицинское 

страхование 

СР 0 0 0 0 0 0 

СО 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 
СР 0 0 0 0 0 0 

СО 0 0 0 0 0 0 

В связи с отсутствием страховых обязательств страховые резервы не 

формируются. 

Таблица 5. Изменение значений резервов в отчетном периоде (по данным Заказчика) 

Группа Показатель 
Резерв убытков 

РНП РУУ Итого 
Всего РПНУ  РЗНУ  

Добровольное медицинское 

страхование 

на 01.01.2015 0 0 0 0 0 0 

изменение 0 0 0 0 0 0 

на 31.12.2015 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 

на 01.01.2015 0 0 0 0 0 0 

изменение 0 0 0 0 0 0 

на 31.12.2015 0 0 0 0 0 0 

 

Сопоставление активов и обязательств 

Таблица 6. Активы и обязательства Общества по результатам актуарного оценивания. 

 До 12 месяцев Свыше 12 месяцев 

Активы, принимаемые в покрытие страховых 

обязательств  

0 0 

Страховые обязательства 0 0 

Сумма превышения стоимости активов над 

обязательствами 

0 0 

Активы, принимаемые в целях актуарного 

оценивания 
555 583 

0 

Общая сумма обязательств 503 071 0 

Сумма превышения стоимости активов над 

обязательствами 
52 512 

0 

Вывод: обязательства в каждый период их исполнения покрываются 

активами, принимаемыми в целях актуарного оценивания. Общество имеет 

возможность выполнить свои финансовые обязательства.  

Рекомендаций актуария, полученных Обществом по результатам 

предыдущего актуарного оценивания, не имеется. Рекомендаций по результатам 

настоящего актуарного оценивания нет. 

По данным Общества, существенных событий после отчетной даты, 

способных оказать влияние на выводы настоящего Актуарного заключения, не 

произошло. 
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Приложение 1 
 

Перечень сведений, предоставленных Заказчиком актуарного 

оценивания 
 

Перечень сведений, предоставленных Заказчиком актуарного оценивания:  

1. Полная бухгалтерская отчетность 2012-2015 гг., включая 

бухгалтерский баланс, пояснительную записку, сопроводительное 

письмо к бухгалтерской отчетности за 2015 год.   

2. Реестр договоров страхования за период 2015 г. 

3. Информация о страховых резервах в период 2012-2015 гг. 

4. Информация о составе и структуре активов Общества на конец 

отчетного периода. 

5. Финансовая отчетность Общества, аудиторское заключение 2012-

2015 гг. 

 

В качестве внешних источников с целью проверки достоверности и 

адекватности информации использовалась Интернет-ресурсы с открытым 

доступом: http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=insurance_industry 

http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=insurance_industry

