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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1.1 Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное оценивание 
 

Настоящее актуарное заключение подготовлено по итогам деятельности 
Акционерного общества «Медицинская Страховая Компания «УралСиб» (далее АО 
МСК «УралСиб», Компания) за 2015 год и содержит результаты актуарного 
оценивания деятельности Компании по состоянию на 31.12.2015. 
 
1.2 Дата составления актуарного заключения 
 

Актуарное заключение составлено 27.04.2016. 
 
1.3 Цель составления актуарного заключения 
 

Целью составления актуарного заключения является изложение результатов 
обязательного актуарного оценивания АО МСК «УралСиб», проведенного во 
исполнение требований Статьи 3 Федерального закона от 02.11.2013 №293-ФЗ «Об 
актуарной деятельности в Российской Федерации», Статьи 6 Закона РФ от 27.11.1992 
№4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».  

Актуарное заключение подготовлено для представления в Банк России в 
составе комплекта документов, предусмотренного п. 2.1 Указания Банка России № 
3535-У «О дополнительных требованиях к содержанию актуарного заключения, 
подготовленного по итогам проведения обязательного актуарного оценивания 
деятельности страховых организаций, порядку его представления и опубликования» 
от 19.01.2015. 
 
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ 
 
2.1 Фамилия, имя, отчество 

 
Курносова Елена Сергеевна. 

 
2.2 Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в 

едином реестре ответственных актуариев 
 

№87. 
 
2.3 Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом 

которой является ответственный актуарий 
 

Саморегулируемая организация актуариев «Ассоциация гильдия актуариев». 
Номер в государственном реестре саморегулируемых организаций актуариев: №2. 
Место нахождения: 123001, г. Москва, Вспольный пер, д. 3, оф. 1, комната 9. 
 
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
3.1 Полное наименование организации 
 

Акционерное общество «Медицинская Страховая Компания «УралСиб».  
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3.2 Регистрационный номер записи в едином государственном реестре 
субъектов страхового дела 

 
№ 2326.  

 
3.3 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
 

5000001148. 
 
3.4 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
 

1025002690877. 
 
3.5 Место нахождения 
 

142180, Россия Московская область, г. Климовск, ул. Ленина, д. 1. 
 

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

 
 Добровольное личное страхование, за исключением добровольного 

страхования жизни - СЛ №2326 от 09.11.2015. 

 
4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ 
 
4.1 Перечень федеральных стандартов актуарной деятельности, в 

соответствии с которыми проводилось актуарное оценивание 
 

Актуарное оценивание проведено в соответствии со стандартами актуарной 
деятельности: 
 

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

 Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание 
деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования 
иного, чем страхование жизни», утвержденный Советом по актуарной 
деятельности 28 сентября 2015 года, протокол № САДП-6; 

 Актуарные стандарты №1 Ассоциации гильдия актуариев «О формировании 
страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни» от 
10 декабря 2014 года; 

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 4 «Договоры 
страхования» (Приложение №33 к Приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 25 ноября 2011 года № 160н). 

 
Актуарное заключение составлено в соответствии с требованиями, 

установленными 
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 Федеральным законом «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» 
№293-ФЗ от 2 ноября 2013 года;  

 Указанием Банка России № 3535-У «О дополнительных требованиях к 
содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения 
обязательного актуарного оценивания деятельности страховых организаций, 
порядку его представления и опубликования» от 19 января 2015 года; 

 Указанием Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 
19 января 2015 года №3535-У «О дополнительных требованиях к содержанию 
актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения обязательного 
актуарного оценивания деятельности страховых организаций, порядку его 
представления и опубликования» № 3596-У от 15 марта 2015 года. 

 
4.2 Перечень данных, использованных ответственным актуарием при 

проведении актуарного оценивания 
 

При проведении актуарного оценивания использованы следующие данные. 
 

Выгруженные из страховых учетных систем Компании: 
 

 Журнал учета договоров страхования за период с 01.01.2012 по 31.12.2015 – 
содержит данные о размере начисленной и оплаченной премии, начисленном 
комиссионном вознаграждении, датах начисления, датах начала и окончания 
срока страхования, досрочного прекращения по каждому договору, 
дополнительному соглашению;  

 Журнал оплаченных убытков и возвратов страховой премии при досрочном 
прекращении договоров за период с 01.01.2012 по 31.12.2015 – содержит 
данные о дате страхового случая (досрочного прекращения), датах 
осуществления страховых выплат (возвратов страховой премии), размерах 
страховых выплат (сумм возвратов страховой премии) со ссылкой на 
соответствующий договор страхования, дополнительное соглашение; 

 Журналы заявленных, но не урегулированных убытков на конец каждого 
квартала за период 01.01.2012 по 31.12.2015 – содержат ссылку на номер 
страхового случая, сумму заявленного, но не урегулированного убытка на конец 
каждого отчетного квартала.  

 
Выгруженные из бухгалтерской учетной системы: 
 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам премий (92), прочих доходов и 
расходов (91), за период с 01.01.2012 по 31.12.2015;  

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам страховых выплат и возвратов 
премий (22), за период с 01.01.2012 по 31.12.2015; 

 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 – общехозяйственные расходы за 
период с 01.01.2012 по 31.12.2015.  

 
Полученные со стороны службы финансового анализа по МСФО: 
 

 Информация о понесенных расходах на урегулирование убытков (прямых и 
косвенных) за 2014 – 2015 годы; 
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 Сведения о размере активов и их структуре по периодам срочности. Данные 
предоставляются в разрезе по видам активов; 

 Учетная политика по МСФО на 2015 год; 

 Финансовая отчетность Компании по МСФО за 2014 и 2015 годы. 

 
Полученные со стороны службы бухгалтерского учета: 
 

 Информация о понесенных административных расходах по статьям расходов с 
аллокацией на добровольное и обязательное медицинское страхование за 
2014 – 2015 годы; 

 Отчетность в порядке надзора и бухгалтерские формы за 2014 и 2015 годы; 

 Учетная политика и план счетов по РСБУ. 

 
Полученные со стороны службы урегулирования убытков: 
 

 Комментарии к изменениям в процедурах регистрации и урегулирования 
убытков в истекшем отчетном периоде. 

 
Дополнительно изучен и использован отчет ответственного актуария Зорина 

Арсения Александровича, осуществлявшего обязательное актуарное оценивание 
Компании за 2014 год. 
 
4.3 Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных 

процедурах в отношении полноты и достоверности данных, 
использованных при проведении актуарных расчетов 

 
Ответственным актуарием проведены следующие контрольные процедуры в 

отношении полноты и достоверности данных. 
 

 Данные по начисленным премиям (в том числе сторно премий), содержащиеся 
в журналах договоров страхования, сверены с соответствующими суммами 
оборотов по счетам 92 и 91. Расхождений не выявлено. 

 Данные по начисленному комиссионному вознаграждению сверены с 
соответствующими суммами на счете 26. Расхождений не выявлено. 

 Данные по оплаченным убыткам и возврату страховых премий из журнала 
убытков сверены с соответствующими суммами оборотов по счету 22. 
Расхождений не обнаружено.  

 Журналы заявленных, но не урегулированных убытков проверены на общую 
логичность и непротиворечивость, а также на соответствие суммам, 
отраженным в формах бухгалтерской отчетности Компании. Расхождений не 
выявлено. 

 Произведена сверка данных, использованных в предыдущем актуарном 
оценивании, с актуальными данными за соответствующий период. 
Расхождений не обнаружено. 

По итогам проведенных контрольных процедур признано, что база для 
актуарного оценивания удовлетворяет требованиям: 
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 полноты и достоверности, 
 непротиворечивости,  
 достаточности для выполнения поставленной задачи, 
 согласованности с бухгалтерской и финансовой отчетностью. 

 
4.4 Распределение договоров страхования по резервным группам. 
 

Компания осуществляет обязательное медицинское страхование и 
добровольное медицинское страхование. Поскольку согласно Международному 
Стандарту Финансовой Отчетности (IFRS) 4, договоры обязательного медицинского 
страхования не являются страховыми, актуарное оценивание проведено только в 
отношении добровольного медицинского страхования. 

Все договоры страхования отнесены к одной резервной группе – Добровольное 
медицинское страхование (далее – ДМС). 

 
4.5 Исключен 

 
4.6 Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания 

страховых обязательств 
 
Ответственным актуарием произведен расчет следующих видов резервов: 
 

 Резерв незаработанной премии (РНП), 
 Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗНУ), 
 Резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ), 
 Резерв расходов на урегулирование убытков (РРУУ). 

 

4.6.1. Методология расчета РНП 

 
Резерв незаработанной премии является оценкой обязательств Компании по 

страховым случаям, которые могут произойти после отчетной даты по действующим 
на отчетную дату договорам страхования, а также обязательств по возврату части 
страховой премии в случае досрочного прекращения договора. 

Расчет РНП произведен отдельно по каждому договору страхования и 
дополнительному соглашению методом «pro rata temporis» на базе начисленной 
суммы премии, в том числе сторно премии, возврата части премии. 

Общий РНП получается суммированием РНП по каждому договору страхования 
(дополнительному соглашению). 
 
4.6.2. Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания РЗНУ 

 
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков сформирован на 

основании сведений, полученных Компанией в процессе урегулирования убытка по 
каждому страховому случаю по состоянию на отчетную дату. Совокупный РЗНУ равен 
сумме заявленных, но не урегулированных убытков по всем страховым случаям.  
 
4.6.3. Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания РПНУ 

 
Для расчета РПНУ произведена оценка совокупного резерва убытка методом 

Борнхьюэттера-Фергюсона (БФ) на основании треугольника поквартального развития 
оплаченных убытков за 12 кварталов с использованием заработанной премии в 
качестве меры объема квартала события. РПНУ по каждому кварталу события 
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получен как положительная разница между оценкой совокупного резерва убытка 
методом БФ и сформированным РЗНУ на отчетную дату по данному кварталу 
события.  

В качестве альтернативной построена оценка методом цепной лестницы на 
треугольнике развития оплаченных убытков за 12 кварталов. При этом для расчета 
первого коэффициента развития использованы данные только 4-х ближайших 
кварталов события, с целью учета тенденции к нарастанию первого индивидуального 
коэффициента развития без снижения нормированного на заработанной премию 
уровня оплаченного убытка нулевого квартала развития. Такая же методология была 
применена в предыдущем актуарном оценивании. Сравнение показало сходство с 
оценкой БФ, которая выбрана в качестве наилучшей как максимальная из двух оценок.  
 
4.6.4. Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания РРУУ 

 
Для оценки РРУУ использованы данные о фактически понесенных расходах на 

урегулирование убытков за 2015 год. Поскольку величина расходов на 
урегулирование убытков по ДМС, отнесенная к сумме соответствующих убытков, 
незначительная, коэффициент РРУУ принят на консервативном уровне 3%. РРУУ 
сформирован в размере произведения указанного коэффициента и суммы РЗНУ и 
РПНУ.  

 
4.7 Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки 

доли перестраховщика в страховых резервах с указанием видов 
договоров перестрахования, заключаемых страховой организацией 
 
Компания не передает договоры в перестрахование. 

 
4.8 Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки 

будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также поступлений 
имущества и (или) его годных остатков. 
 
У Компании отсутствуют поступления по суброгациям, регрессам, а также 

поступления имущества и годных остатков.  
 

4.9 Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки 
отложенных аквизиционных расходов 
 
Отложенный аквизиционный расход (ОАР) не формируется, в связи с 

отсутствием комиссионного вознаграждения по действующим договорам страхования 
на 31.12.2015. 

Другие виды расходов Компания не признает в составе ОАР по ДМС. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 
 
5.1 Результаты актуарных расчетов страховых обязательств и доли 

перестраховщика в страховых резервах на конец отчетного периода с 
расшифровкой состава резервов по резервным группам, их изменения в 
отчетном периоде. 

 
В Таблице 5.1.1 приведены значения страховых резервов за последние два 

года в соответствии с результатами актуарного оценивания. 
 

 Таблица 5.1.1. Резервы и доля перестраховщика в резервах на 31.12.2015, тыс. руб. 
 

Отчетная дата 
Страховые резервы 

РНП РЗНУ РПНУ РРУУ 
На 31.12.2014 2 553 923 1 662 78 
На 31.12.2015 2 172 170 2 401 77 
Изменение резерва -381 -753 739 -1 

Отчетная дата 
Доля перестраховщика в страховых резервах 

РНП РЗНУ РПНУ РРУУ 
На 31.12.2014 0 0 0 0 
На 31.12.2015 0 0 0 0 
Изменение резерва 0 0 0 0 

 
Комментарии к изменению резервов.  
Оценка РНП снизилась за счет сокращения объема портфеля по начисленной 

премии на 23% в 2015 году.  
Суммарная оценка резерва убытка (РЗНУ + РПНУ) почти не поменялась, но 

произошло перераспределение сумм между РЗНУ и РПНУ: за счет сокращения РЗНУ 
увеличился РПНУ. Снижение РЗНУ на конец 2015 года по сравнению с 2014 
произошло по причине снижения скорости регистрации убытков, связанного с 
нестабильностью внутренних технических процессов в Компании в конце 2015 года. 

 
5.2 Результаты проверки адекватности оценки страховых 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. 

 
Поскольку резервы по произошедшим до отчетной даты страховым событиям 

определены по принципу наилучшей оценки, проверка адекватности оценки 
обязательств проведена только в отношении РНП.   
 
5.2.1. Методология и допущения, использованные для проверки адекватности РНП 

 
Методология тестирования РНП заключалась в сравнении ожидаемой суммы 

расходов, связанных с выполнением обязательств по убыткам, которые произойдут 
после отчетной даты по всем договорам, действующим на 31.12.2015, с величиной 
сформированного РНП на отчетную дату. Будущие расходы по убыткам включают в 
себя: 

 
 выплаты страхового возмещения, 
 расходы на урегулирование убытков, 
 административные расходы, отнесенные к сопровождению действующих 

договоров страхования. 
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Сумма будущих выплат страхового возмещения определена исходя из 
ожидаемой убыточности по событиям 2015 года, оцененной в рамках расчета резерва 
убытка, 81%.  

Расходы на урегулирование убытков взяты на уровне, использованном при 
расчете РУУУ, 3%. 

Для оценки будущей величины административных расходов по действующим 
договорам страхования рассмотрены предоставленные ответственному актуарию 
данные по распределению расходов Компании на сопровождение договоров ДМС и 
договоров обязательного медицинского страхования. Отношение расходов, 
аллоцируемых Компанией на ДМС, к соответствующей заработанной премии 
составляет менее 1 %, поэтому для целей проверки достаточности РНП принята 
консервативная оценка коэффициента административных расходов 10%, 
соответствующая оценке, использованной в предыдущем актуарном оценивании.  

Оценка обязательств произведена по формуле: 
РНП * (Убыточность * (1 + РУУ) + АР) 

где 
 РУУ – коэффициент расходов на урегулирование, % от убытка, 
 АР – коэффициент административных расходов, % от премии. 

 
По результатам сравнения сформированного РНП с оценкой будущих 

страховых обязательств по действующим договорам страхования принималось 
решение о целесообразности формирования резерва неистекшего риска (РНР). 

Методология тестирования РНП не изменена по сравнению с прошлым годом. 
В допущения внесено изменение в части ожидаемой убыточности по действующим 
договорам страхования – увеличение с 75% до 81% на основании оцененного уровня 
убыточности по событиям 2015 года. 

 
5.2.2. Результаты тестирования РНП 

 
По итогам тестирования потенциального дефицита РНП не выявлено. 

Формирование резерва неистекшего риска на 31.12.2015 не требуется – результаты 
расчета показаны в Таблице 5.2.2.  

 
Таблица 5.2.2 Результаты теста достаточности РНП, тыс. руб. 
 

Обязательства РНП  
Избыток (+) / недостаток (-) 

резерва 
2 042 2 172 130 

 
Движение РНР представлено в Таблице 5.2.2. 

 
 
Таблица 5.2.2 Движение РНР, тыс. руб. 

 
  на 31.12.2015 на 31.12.2014 Изменение 

РНР 0 0 0 
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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. 

 
В Таблице 5.3.1 показаны результаты ретроспективного (run-off) анализа 

достаточности резервов убытка. Анализ проведен в отношении резервов, отраженных 
в финансовой отчетности Компании. Актуарная оценка резерва убытков, согласно 
Актуарному заключению 2014 года, была выше на 156 тыс. руб. Под совокупным 
резервом убытков в таблице понимается сумма РЗНУ и РПНУ (без учета расходов на 
урегулирование убытков). 

 
Таблица 5.3.1. Run-off анализ резервов убытка, сформированных на 31.12.2013 и 31.12.2014, тыс. руб. 

  
Отчетная дата 31.12.2013 31.12.2014 

Резерв убытка 1 884 2 432 

Произведенные выплаты до 31.12.2015 2 455 2 503 

Остаток резерва - оценка на 31.12.2015 3 34 

Избыток (+) / Недостаток (-) резерва убытка -573 -105 

% к первоначальной оценке -30% -4% 

 
Результаты анализа свидетельствуют о дефиците сформированных Компанией 

резервов убытков на предыдущие даты.   
 

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. 

 
5.4.1. Анализ чувствительности резерва убытка 

 
Совокупный резерв убытков (РЗНУ + РПНУ + РРУУ) проверен на 

чувствительность при двух вариантах допущений: изменение ожидаемого 
коэффициента убыточности на 10 процентных пунктов и изменение первых четырех 
коэффициентов развития в части превышения над 1 на 10%. Результаты показаны в 
Таблице 5.4.1. 

 
Таблица 5.4.1.1. Чувствительность резерва убытков, тыс. руб. 

 

Допущение Сценарий 
Резерв убытков  

(РЗНУ + 
РПНУ+РРУУ) 

Изменение 
оценки 
резерва 
убытков 

% к 
базовому 
сценарию 

Базовый сценарий  2 648    

Изменение убыточности 

- 10 процентных 
пунктов 

2 320 -328 -12,4% 

+ 10 процентных 
пунктов 

2 976 328 12,4% 

Изменение первых 
четырех коэффициентов 
развития в части 
превышения над 1 

- 10% 2 531 - 117 - 4,4% 

+ 10% 2 755 107 4,0% 
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По сравнению с предыдущим актуарным оцениванием анализ 
чувствительности дополнен первым допущением, в связи с ростом убыточности в 
2015 году. Тестирование при втором допущении проведено в рамках метода БФ, 
использованного при построении наилучшей оценки.  
 
5.4.2. Анализ чувствительности резерва неистекшего риска 

 

Резерв неистекшего риска проверен на чувствительность к варьированию 
коэффициента убыточности при сохранении консервативных предположений по 
уровню расходов на урегулирование и административных издержек.  

Результаты представлены в Таблице 5.4.2. 
 
Таблица 5.4.2. Чувствительность резерва неистекшего риска, тыс. руб. 

 

Сценарий 
Изменение 

предположения 
РНП Обязательства 

Избыток (+) / 
недостаток (-) 

резерва 

Изменение 
по 

отношению к 
базовому 

сценарию, % 
Базовый  -     

Изменение 
убыточности 

увеличение на 10 
процентных пунктов 

2 172 2 259 - 87  - 4% 

снижение на 10 
процентных пунктов 

2 172 1 825 348 16% 

  

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

имущества и / или его остатков не производилось, ввиду отсутствия таких 
поступлений в прошлом.  
 
5.6 Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на конец 

отчетного периода  
 

Оценка отложенных аквизиционных расходов не производилась, ввиду 
отсутствия комиссионного вознаграждения по действующим договорам страхования 
на 31.12.2015.  
 
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. 
 
Компания не имеет дочерних организаций, поэтому не является группой в 

соответствии с МСФО. 
 

5.8 Сведения о влиянии внутригрупповых операций на обязательства 
организации 
 
Внутригрупповые операции отсутствуют, поскольку Компания не имеет 

дочерних организаций. 
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6. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, 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 

 
В Таблице 6.1 приведено сравнение стоимости финансовых активов, 

отраженной в финансовой отчетности Компании по МСФО за 2015 год, с принятыми 
обязательствами в разрезе сроков реализации.  

Данные по денежным средствам и их эквивалентам и средствам в кредитных 
организациях представлены Компанией в рамках формирования отчетности МСФО на 
31.12.2015. В оценке активов ответственный актуарий полагается на мнение аудитора 
АО «БДО Юникон» о достоверности финансовой отчетности на 31.12.2015 во всех 
существенных отношениях.  

Из Таблицы 6.1 следует, что активы Компании достаточны для выполнения 
принятых обязательств по договорам страхования как в краткосрочном периоде, так 
и в целом.  

 
Таблица 6.1.  Активы и обязательства на 31.12.2015, тыс. руб. 
 

По сроку реализации До года После года Итого 
Активы    
Денежные средства и их эквиваленты 216 091 0 216 091 
Средства в кредитных организациях 30 922 0 30 922 
Итого Активы 247 013 0 247 013 
Обязательства    
Резерв незаработанной премии 2 172 0 2 172 
Резерв убытков 2 648 0 2 648 
Кредиторская задолженность по 
операциям страхования и 
перестрахования 

0 0 0 

Итого обязательства 4 821 0 4 821 
Превышение активов над 
обязательствами 

242 192 0 242 192 

 
6.2 Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки 

страховых обязательств 
 

Обязательства по договорам страхования, отраженные в финансовой 
отчетности Компании, соответствуют актуарным оценкам.   
 
6.3 Выводы по результатам проведенной оценки страховых обязательств 

организации, определяемой в соответствии с МСФО как группа 
 

Компания не является группой в соответствии с МСФО. 
 
6.4 Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние на 

изменение полученных результатов актуарного оценивания 
 

Существенное влияние на изменение результатов актуарного оценивания 
может оказать отклонение итоговой убыточности от оценки, заложенной в расчет, 
более чем на 10 процентных пунктов. 

 






