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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.
Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное оценивание:
31 декабря 2014 года.
1.2.
Дата составления актуарного заключения:
30 апреля 2015 года.
1.3.
Цель составления актуарного заключения:
Исполнение требований статьи 3 Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской
Федерации» от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ
2.1.
Фамилия, имя, отчество:
Фетисов Дмитрий Николаевич.
2.2.
Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином реестре
ответственных актуариев:
№ 48.
2.3.
Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой
ответственный актуарий.
Ассоциация профессиональных актуариев

является

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1.
Полное наименование организации.
Закрытое акционерное общество «Медицинская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС-М»)
3.2.
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела.
№ 2226
3.3.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7702030351
3.4.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
1027739099772
3.5.
Место нахождения
115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 50.
3.6.
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности (вид деятельности, номер, дата
выдачи).
Постоянная лицензия С № 2226 77 от 26.03.2007г.
4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ
4.1.
Перечень федеральных стандартов актуарной деятельности, в соответствии с которыми
проводилось актуарное оценивание.
Актуарное оценивание проводилось в соответствии с Федеральным стандартом актуарной деятельности
«Общие требования к осуществлению актуарной деятельности» (утвержденный Советом по актуарной
деятельности 12.11.2014 протоколом № САДП-2, согласованный Банком России 12.12.2014 № 06-51-3/9938).
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4.2.
Перечень данных, в том числе полученных от организации и третьих лиц, использованных
ответственным актуарием при проведении актуарного оценивания.
Документы, использованные при актуарном оценивании:
–
–
–

Пояснения в текстовом формате к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых
результатах страховщика ЗАО «МАКС-М» за 2014 год;
Типовые договоры о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;
Типовые договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию.

4.3.
Краткие сведения о деятельности Компании.
Основным и единственным видом деятельности Компании является предоставление услуг обязательного
медицинского страхования физическим лицам. Деятельность по другим видам страхования, а также по
перестрахованию Компания не осуществляет.
Общество осуществляет деятельность по обязательному медицинскому страхованию с 1994 года. По
добровольному медицинскому страхованию ЗАО «МАКС-М» с 2008 года не заключало договора
добровольного медицинского страхования.
Ниже приведена Информация о целевых средствах, полученных от ТФОМС, и об оплате медицинской
помощи медицинским организациям в 2014 г. в разрезе территорий представлена в таблице:

Территория

Астраханская область
Белгородская область
Владимирская область
г.Санкт-Петербург
Калужская область
Карачаево-Черкесская республика
Кировская область
Костромская область
Красноярский край (г.Зеленогорск)
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Псковская область
Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Ростовская область
Самарская область
Саратовская область
Смоленская область
Тверская область
Томская область
Чеченская республика
г.Москва
Московская область
ИТОГО

Поступление целевых средств по
ОМС, в т.ч. на выплату
вознаграждения МО за
выполнение целевых значений
доступности и качества
мед.помощи
тыс.руб.
%
3 634 260
2,28
11 535 980
7,24
1 372 673
0,86
6 091 917
3,83
3 095 589
1,94
2 993 451
1,88
2 378 235
1,49
1 807 254
1,14
312 157
0,20
2 509 358
1,58
7 978 570
5,01
4 199 130
2,64
5 371 735
3,37
2 075 771
1,30
11 940 688
7,50
2 880 166
1,81
8 072 428
5,07
6 973 462
4,38
6 960 036
4,37
2 574 720
1,62
3 635 169
2,28
5 087 977
3,20
8 807 192
5,53
31 356 426
19,69
15 584 615
9,79
159 228 958
100,00

Оплата медицинской помощи
МО по ОМС, в т.ч. на выплату
вознаграждения МО за
выполнение целевых значений
доступности и качества
мед.помощи
тыс.руб.
%
3 569 261
2,18
11 757 034
7,16
1 246 295
0,76
6 813 901
4,15
2 939 362
1,79
3 159 169
1,92
2 059 653
1,25
2 066 322
1,26
366 569
0,22
2 511 558
1,53
8 301 804
5,05
4 091 864
2,49
5 225 996
3,18
2 569 001
1,56
14 817 677
9,02
2 995 945
1,82
8 401 084
5,11
7 368 991
4,48
6 852 790
4,17
2 624 812
1,60
3 782 224
2,30
5 670 969
3,45
9 076 476
5,52
30 508 896
18,57
15 538 014
9,46
164 315 668
100,00

Начисление целевых средств на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию, причитающихся к получению от территориальных фондов ОМС, производится в соответствии
с условиями заключенных договоров, в размере, не превышающем суммы полученных средств, на дату
фактического получения средств на счет Компании.
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5. АКТУАРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
5.1.
Отсутствие предмета актуарных расчетов.
Согласно ФЗ-326, договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования,
заключенным между территориальным фондом и страховой медицинской организацией, договорам на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенного
между страховой медицинской организацией и медицинской организацией, обязательства Компании
исчерпываются оказанием посреднических услуг по:
- представлению в территориальный фонд заявки на получение целевых средств на авансирование оплаты
медицинской помощи и оплату счетов за оказанную медицинскую помощь в порядке, установленном
правилами обязательного медицинского страхования;
- оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в соответствии с условиями,
установленными территориальной программой обязательного медицинского страхования, за счет целевых
средств (средств целевого финансирования);
- использованию полученных по договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского
страхования средств по целевому назначению;
- оформлению, переоформлению, выдаче полисов обязательного медицинского страхования;
- ведению учета, сбору и обработке данных о застрахованных лицах, ведению персонифицированного учета
сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам;
- осуществлению контроля за соблюдением требований к предоставлению медицинской помощи
застрахованным лицам, информации о режиме работы, видах оказываемой медицинской помощи и иных
сведений в объеме и порядке, которые установлены договором на оказание и оплату медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию, обеспечение их конфиденциальности и сохранности, а также
осуществление проверки их достоверности.
На основании этого можно утверждать, что Компания не заключает договоров, классифицируемых
как Договоры Страхования, в соответствии с определением Договора Страхования в приложении A к
МСФО 4 и указаниями по данному определению в приложении B к МСФО 4.
Компания не принимает на себя страхового риска и не имеет по состоянию на 31.12.2014 обязательств
по договорам страхования, являющихся предметом актуарного оценивания. Этих и иных
обязательств, являющихся предметом актуарного оценивания, Компания не несет, соответственно
активами для покрытия таких обязательств также не располагает. По состоянию на 31.12.2013 года
обязательства Компании по договорам страхования также отсутствовали.
В связи с заведомо нулевыми результатами актуарного оценивания, предусмотренными статьей 5
Приложения 1 к Указанию Банка России от 19.01.2015 №3535-У расчеты, предусмотренные статьей 4
Приложения 1 к Указанию Банка России от 19.01.2015 №3535-У не проводились и выводы по
результатам оценивания, предусмотренные статьей 6 Приложения 1 к Указанию Банка России от
19.01.2015 №3535-У не делались.
По этой причине настоящее заключение не включает следующую информацию:
- Сведения о проведенных ответственных актуарием контрольных процедурах в отношении полноты и
достоверности данных для расчета резервов;
- Информацию по распределению договоров страхования, сострахования и перестрахования;
- Сведения об объеме заработанных премий и состоявшихся убытках по резервным группам за отчетный и
предшествующий отчетному периоды;
- Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания страховых обязательств с указанием
использованных при проведении актуарного оценивания допущений и предположений для всех видов
страховых резервов;
- Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки доли перестраховщика в страховых
резервах с указанием видов договоров перестрахования, заключаемых страховой организацией;
- Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки будущих поступлений по суброгации
и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его годных остатков;
- Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки отложенных аквизиционных
расходов.
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Следующие результаты оценивания отсутствуют:
- 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;
- 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 периодом;
- Результаты проведенного ретроспективного анализ достаточности резервов убытков;
- 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;
- Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также поступлений
имущества и (или) его годных остатков;
- Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на конец отчетного периода.
5.2.
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
Учредителем ЗАО «МАКС-М» является Закрытое акционерное общество «Московская акционерная
страховая компания» (ЗАО «МАКС»), осуществляющее добровольные и обязательные виды страхования.
Данной Организацией предоставляется отдельное актуарное заключение в соответствии с дополнительными
требованиями к содержанию актуарного заключения, согласно Указанию Банка России № 3535-У от
19.01.2015 и Федеральному стандарту актуарной деятельности «Общие требования к осуществлению
актуарной деятельности» от 12.11.2014.
ЗАО «МАКС-М» также владеет дочерней компанией Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «МАКС страхование жизни» (ООО «МАКС-Жизнь»).
Ниже представлена информация о дочерней компании.
Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания
«МАКС страхование жизни» (ООО «МАКС-Жизнь»).
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела: 4013.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7724510200.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796266308.
Место нахождения: 115409, город Москва, Каширское шоссе, дом 78, корпус 1.
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности: постоянная, С № 4013 77 от 05.04.2007г.
По состоянию на 31.12.2014 проводилось актуарное оценивание ООО «МАКС-Жизнь». Ниже приведены
сведения об ответственном актуарии, проводившем оценивание.
Фамилия, имя, отчество: Котляров Олег Леонидович.
Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином реестре ответственных
актуариев: 11.
Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является ответственный
актуарий: Ассоциация профессиональных актуариев.
Ниже приводятся результаты актуарных расчетов группы компаний, состоящей из ЗАО «МАКС-М» и ООО
«МАКС-Жизнь», где ЗАО «МАКС-М» – материнская компания, а ООО «МАКС-Жизнь» – дочерняя
компания.
Показаны результаты актуарных расчетов страховых обязательств, доли перестраховщика, результаты
актуарных расчетов будущих поступлений по суброгациям и регрессам, результаты оценки отложенных
аквизиционных расходов на конец отчетного периода, а также их изменение за отчетный период в
отношении группы.
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