АКТУАРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам проведения обязательного актуарного оценивания
деятельности Общества с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «ВСК - Линия жизни»
по состоянию на 31.12.2014 г.
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Принятые обозначения и соглашения
Все величины, имеющие размерность денег, если не указано иное, приведены в
тысячах рублей.
Соглашение о знаках: изменение статей баланса указано со знаком “плюс”, если
это доход, и со знаком “минус”, если это расход.
РНП – резерв незаработанной премии.
РНР – резерв неистекшего риска.
РЗНУ – резерв заявленных, но неурегулированных убытков.
РПНУ – резерв произошедших, но незаявленных убытков.
РУ – резерв убытков.
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1. Общие сведения
1.1. Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное оценивание: 31.12.2014.
1.2. Дата составления заключения: 28.04.2015.
1.3. Цель составления актуарного заключения: актуарное оценивание деятельности по
итогам 2014 года.

2. Сведения об ответственном актуарии
2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии): Маничев Владимир Михайлович.
2.2. Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином реестре
ответственных актуариев: 21.
2.3. Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является
ответственный актуарий: «Ассоциация гильдия актуариев».

3. Сведения об организации
3.1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «ВСК-Линия жизни».
3.2. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов
страхового дела: 3866.
3.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7730175542.
3.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047730001813.
3.5. Место нахождения: 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4.
3.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности:
Лицензия С № 3866 77 от 29 октября 2008 года на осуществление страхования:
- страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока
наступления иного события;
- пенсионное страхование;
- страхование жизни с условием периодических выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с
участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика;
- страхование от несчастных случаев и болезней;
- обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, и приравненных к ним в обязательном страховании лиц.
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I. СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
4. Сведения об актуарном оценивании
4.1. Перечень федеральных стандартов актуарной деятельности, в соответствии с
которыми проводилось актуарное оценивание:
- Федеральный стандарт актуарной деятельности от 12.12.2014 №06-51-3/9938 «Общие
требования к осуществлению актуарной деятельности»;
- указание Банка России от 19.01.2015 № 3535-У «О дополнительных требованиях к
содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения
обязательного актуарного оценивания, порядку его представления и опубликования»;
- указание Банка России от 15.03.2015 № 3596-У «О внесении изменений в Указание
Банка России от 19.01.2015 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»»;
4.2. Данные, использованные ответственным актуарием при проведении актуарного
оценивания, в том числе полученные от организации:
- годовая бухгалтерская отчетность и отчетность в порядке надзора за 2014 г.;
- отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2013 г.;
- отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2014 г.;
- правила страхования жизни, правила страхования ренты (дополнительной пенсии);
- правила страхования расходов на похороны;
- журналы учета договоров по страхованию жизни, ренты (дополнительной пенсии) и
страхованию расходов на похороны по состоянию на 31.12.2013 и на 31.12.2014;
- журналы страховых выплат и расторжений по страхованию жизни, ренты
(дополнительной пенсии) и страхованию расходов на похороны по состоянию на
31.12.2013 и на 31.12.2014;
- положение о формировании страховых резервов по страхованию жизни, введенное в
действие с 01 января 2010 года Приказом Генерального директора ООО «ВСК-Линия
жизни» от 30 декабря 2009 года;
- журналы расчета страховых резервов по страхованию жизни, ренты (дополнительной
пенсии) и страхованию расходов на похороны по состоянию на 31.12.2013 и на
31.12.2014.
4.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных процедурах в
отношении полноты и достоверности данных, использованных при проведении актуарных
расчетов:
Произведена сверка данных:
- журналов страховых выплат и расторжений по страхованию жизни, ренты
(дополнительной пенсии) и страхованию расходов на похороны с данными
бухгалтерской отчетности;
- журналов учета договоров по страхованию жизни, ренты (дополнительной пенсии) и
страхованию расходов на похороны с данными журналов расчета страховых резервов
по страхованию жизни, ренты (дополнительной пенсии) и страхованию расходов на
похороны;
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Произведена проверка на предмет внесения изменений в данные предыдущих
периодов.
Произведен выборочный расчет страховых резервов по нескольким договорам
страхования жизни.
Данные, которые были использованы для целей проведения актуарного оценивания,
можно признать полными, внутренне непротиворечивыми, согласованными с
аудированной финансовой отчетностью Общества.
4.4. Информация по распределению договоров страхования, сострахования и
перестрахования, а также инвестиционных договоров с негарантированной возможностью
получения дополнительной выгоды для целей оценки страховых обязательств по
резервным группам (далее – резервные группы).
Договоры страхования жизни, ренты (дополнительной пенсии) и страхования
расходов на похороны в резервные группы не объединяются, так как страховые
обязательства оцениваются отдельно по каждому договору страхования.
4.5. Данный пункт признан утратившим силу в соответствии с требованиями Указания
Банка России от 15 марта 2015 года № 3596-У «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».
4.6. Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания страховых
обязательств с указанием использованных при проведении актуарного оценивания
допущений и предположений.
Оценка страховых обязательств по страхованию жизни и доли перестраховщиков в
страховых резервах по страхованию жизни произведена в соответствии с Положением о
формировании страховых резервов по страхованию жизни, введенным в действие с 01
января 2010 года Приказом Генерального директора ООО «ВСК-Линия жизни» от 30
декабря 2009 года, разработанным в соответствии с Порядком формирования страховых
резервов по страхованию жизни, утвержденным Приказом Министерства финансов
Российской Федерации №32н от 9 апреля 2009 года, нормативными документами
Федеральной службы страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации
по вопросам формирования страховых резервов, а также учредительными и иными
документами Общества.
Данное Положение соответствует актуарному подходу к оценке страховых
обязательств и принципам МСФО.
При расчете и формировании математического резерва используются следующие
предположения и допущения:
Гарантированная норма доходности:
- по договорам страхования жизни, заключенным до 01.03.2000, гарантированная
норма доходности составляет 5% годовых;
- по договорам страхования жизни, заключенным после 29.02.2000, гарантированная
норма доходности составляет 3% годовых;
- по договорам страхования ренты (дополнительной пенсии), заключенным до
01.07.2008, гарантированная норма доходности составляет 5% годовых;
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- по договорам страхования ренты (дополнительной пенсии), заключенным после
30.06.2008, гарантированная норма доходности составляет 4% годовых;
- по договорам страхования расходов на похороны гарантированная норма доходности
составляет 5% годовых.
Таблицы смертности:
- при оценке страховых обязательств по договорам страхования расходов на похороны,
а также по договорам страхования жизни, у которых заявления на страхование поданы
до 01.09.2006, используется общегражданская таблица смертности РФ 1994 года;
- при оценке страховых обязательств по договорам страхования жизни, у которых
заявления на страхование поданы после 31.08.2006, используется модифицированная
таблица смертности (вероятность смерти в течение года лиц, доживших до возраста x
равна 70 % от вероятности смерти в течение года лиц, доживших до возраста x, по
общегражданской таблице смертности РФ 1994 года);
- при оценке страховых обязательств по договорам страхования ренты
(дополнительной пенсии), которые вступили в действие до 01.07.2008, используется
общегражданская таблица смертности РФ 1991 года;
- при оценке страховых обязательств по договорам страхования ренты
(дополнительной пенсии), которые вступили в действие после 30.06.2008,
используется таблица смертности Мюнхенского перестраховочного общества 2001
года.
Таблицы заболеваемости:
- в связи с отсутствием риска выплаты в результате заболевания при оценке страховых
обязательств по договорам страхования жизни, ренты (дополнительной пенсии) и
расходов на похороны таблицы заболеваемости не используются.
Таблицы инвалидности:
- в связи с отсутствием риска выплаты в результате инвалидности при оценке
страховых обязательств по договорам страхования ренты (дополнительной пенсии) и
расходов на похороны таблицы инвалидности не используются;
- при оценке страховых обязательств по договорам страхования жизни используются
вероятности установления инвалидности I, II и III группы в результате несчастного
случая и отравления по данным Госкомстата РФ за 1997 г. (0.00025, 0.00031 и 0.00001
соответственно).
Уровень цильмеризации:
- при оценке страховых обязательств по договорам страхования ренты
(дополнительной пенсии) и расходов на похороны таблицы цильмеризация не
используется (соответственно, уровень цильмеризации нулевой);
- при оценке страховых обязательств по договорам страхования жизни, заключенным с
юридическими лицами, цильмеризация не используется (соответственно, уровень
цильмеризации нулевой);
- при оценке страховых обязательств по договорам страхования жизни, заключенным с
физическими лицами, цильмеризация используется лишь для тех договоров
страхования с рассроченными взносами, у которых форма сбыта «сетевой», «прямой»,
«офисный», «брокерский» или «процентный», (уровень цильмеризации 4%).
Уровень расторжений:
- поскольку обязательства по возможному расторжению договора страхования не
превышают величину страхового резерва, при оценке страховых обязательств по
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договорам страхования жизни, ренты (дополнительной пенсии) и расходов на
похороны уровень расторжений не используется.
По риску «смерть» Общество не формирует РПНУ, поскольку в силу малости
портфеля договоров о факте наступления страхового случая становится известно без
задержек.
По риску «дожитие» Общество формирует РЗНУ по факту окончания срока действия
договора. Если заявление на выплату не поступает, то РЗНУ снимается через три года
после истечения срока исковой давности.
4.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки доли
перестраховщика в страховых резервах с указанием видов договоров перестрахования,
заключаемых страховой организацией.
Договоры страхования ренты (дополнительной пенсии) и расходов на похороны не
перестраховываются, доля перестраховщика в страховых резервах таких договоров
страхования не формируется.
По договорам страхования жизни перестраховывается сумма под риском
(страховая сумма за вычетом математического резерва). В соответствии с действующим
договором перестрахования с САО «ВСК» перестраховывается риск смерти, при этом
ответственность перестраховщика составляет обусловленная договором доля суммы по
риском. Перестраховываются только те договоры, у которых величина суммы под риском
на одного застрахованного превышает 500 тысяч рублей. Убытков по отданным в
перестрахование договорам страхования не было, соответственно равна нулю и доля
перестраховщиков в РЗНУ. Поскольку перестраховывается разность между страховой
суммой и математическим резервом на начало отчетного квартала, расходы на
перестрахование относятся к событиям до отчетной даты и, следовательно, доля
перестраховщика в математическом резерве договоров страхования жизни равна нулю.
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:
Суброгаций и регрессов, а также поступлений имущества и (или) его годных
остатков по страхованию жизни не ожидается.
4.9. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки отложенных
аквизиционных расходов:
Общество не формирует отложенные аквизиционные расходы по страхованию
жизни, так как по договорам страхования жизни отложенные аквизиционные расходы в
качестве актива не признаются.
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5. Результаты актуарного оценивания
5.1. Результат актуарных расчетов страховых обязательств и доли перестраховщика в
страховых резервах на конец отчетного периода и их изменения в отчетном периоде
приведены в таблице.

Математический резерв
Резерв
выплат
по
заявленным,
но
неурегулированным
страховым случаям
Резерв
выплат
по
произошедшим,
но
незаявленным
страховым случаям
Резерв расходов на
обслуживание
страховых обязательств
Резерв дополнительных
выплат
(страховых
бонусов)
Выравнивающий резерв
Страховые резервы всего

Страховые
обязательства на
конец отчетного
периода (на
31.12.2014),
тыс.руб.

Страховые
обязательства на
начало
отчетного
периода (на
31.12.2013),
тыс.руб.

Изменение
страховых
обязательств в
отчетном
периоде (в
2014 году),
тыс.руб.

Доля
перестраховщика на
конец
отчетного
периода (на
31.12.2014),
тыс.руб.

Доля
перестраховщика на
начало
отчетного
периода (на
31.12.2013),
тыс.руб.

Изменение
доли
перестраховщика в
отчетном
периоде (в
2014 году),
тыс.руб.

304'604

238'053

(66'551)

0

0

0

7'999

10'944

2'945

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17'438

12'721

(4'717)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330'041

261'718

(68'323)

0

0

0

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.
Проверка адекватности оценки страховых обязательств на конец отчетного периода
проводилась стандартной процедурой оценки на основании сложившейся убыточности и
уровня расходов по ведению страховых операций потока страховых выплат по событиям
после отчетной даты и ожидаемых расходов на сопровождение договоров страхования и
их сравнения с величиной сформированного резерва (LAT тест). Чтобы исключить
влияние колебаний валютных курсов в течение отчетного периода, показатели были
переведены в валюту страхования. Результаты проверки приведены в таблице.
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2014 год
Премия брутто
Премия исходящая
Выплаты
Математический резерв на 31.12.2013
Математический резерв на 31.12.2014
Резерв дополнительных выплат (страховых
бонусов) на 31.12.2013
Резерв дополнительных выплат (страховых
бонусов) на 31.12.2014
РЗНУ на 31.12.2013
РЗНУ на 31.12.2014
Приведенные выплаты
Заработанная премия (в валюте
страхования)

Доллары США,
тыс. долларов
359
0.09
777
3 059
2 734

Рубли,
тыс. рублей
51 311
115
37 566
133 970
145 059

Евро,
тыс. евро
13
0.02
18
88
84

115

8 851

2

105

11 385

2

210
134
691

4 180
3 147
39 067

3
0.3
15

684

40 222

18

100.9%

97.1%

84.6%

1 441

225 376

59

1 246

196 496

52

195

28 880

6

3 980

341 555

137

4 017
415

331 745
35 618

116
14

0.0129%

0.2863%

0.1211%

0.5
258

978
22 127

0.2
9

-0.5

24 222

22

Убыточность
Расходы по ведению страховых операций

8 335

Заработанная премия (в рублях)

79 928

Уровень расходов по ведению страховых
операций
Инвестиционный доход за вычетом
курсовых разниц и расходов

10.4%
5 178

Уровень доходности

6.5%

Ожидаемые премии от действующих
договоров
Ожидаемые нетто-премии от действующих
договоров
Ожидаемая нагрузка от действующих
договоров
Ожидаемая заработанная премия от
действующих договоров
Ожидаемые убытки
Ожидаемые расходы на сопровождение
Уровень перестрахования суммы под
риском
Ожидаемые расходы на перестрахование
Ожидаемый доход
Ожидаемая прибыль от run-off
действующего портфеля договоров

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.
Анализ оплаченных убытков по договорам страхования жизни в сравнении с ранее
сформированным под эти убытки резервом заявленных убытков приведен в таблице.
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в тыс. рублей
Резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям, по
состоянию на начало отчетного периода (на 31.12.2013)
Уменьшение резерва выплат по заявленным, но неурегулированным
страховым случаям, в течение отчетного периода (в 2014 году) в связи с
окончанием исковой давности, с отказом в выплате, и др.
Выплачено в течение отчетного периода (в 2014 году) по страховым случаям,
наступившим до начала отчетного периода, о которых было заявлено до
начала отчетного периода
Заявлено выплат в течение отчетного периода (в 2014 году) по страховым
случаям, наступившим до начала отчетного периода
Выплачено в течение отчетного периода (в 2014 году) по страховым случаям,
наступившим до начала отчетного периода, о которых было заявлено в
течение отчетного периода
Резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям, по
состоянию на конец отчетного периода (на 31.12.2014) по страховым
случаям, наступившим до начала отчетного периода
Избыток резерва выплат по заявленным, но неурегулированным страховым
случаям
Избыток резерва выплат по заявленным, но неурегулированным страховым
случаям (в процентах)

10'944
1'714

6'763
77
77

2'467
1'637
15%

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.
Была определена чувствительность к изменениям основных актуарных параметров:
нормы доходности и уровня смертности. Результаты чувствительности математического
резерва при изменении гарантированной нормы доходности приведены в таблице.

Страхование жизни
Страхование ренты
(дополнительной
пенсии)
Страхование расходов
на похороны
ВСЕГО

Математический
резерв при
стандартной
гарантированной
норме доходности,
тыс.руб.

Математический
резерв при
стандартной
гарантированной
норме доходности,
увеличенной на
1%, тыс.руб.

Изменение
математического
резерва при
увеличении
стандартной
гарантированной
нормы доходности
на 1%, в процентах

Математический
резерв при
стандартной
гарантированной
норме доходности,
уменьшенной на
1%, тыс.руб.

Изменение
математического
резерва при
уменьшении
стандартной
гарантированной
нормы доходности
на 1%, в процентах

262'031

251'963

-4%

273'382

+4%

27'563

26'197

-5%

29'123

+6%

15'010

15'041

-6%

15'118

+7%

304'604

292'201

-4%

318'632

+5%

Для оценки чувствительности резервов к изменению уровня смертности
произведено актуарное оценивание математического резерва по модифицированным
таблицам смертности, отличающимся от исходных тем, что количество умирающих для
каждого из возрастов, приведенного в таблице, увеличено на 1% от числа достигших
данного возраста (уменьшено на 1% от числа достигших данного возраста). Результаты
чувствительности математического резерва при изменении уровня смертности приведены
в таблице.
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Страхование жизни
Страхование ренты
(дополнительной
пенсии)
Страхование расходов
на похороны
ВСЕГО

Математический
резерв при
стандартном
уровне смертности,
тыс.руб.

Математический
резерв при
увеличенном
уровне смертности,
тыс.руб.

Изменение
математического
резерва при
увеличенном
уровне смертности,
в процентах

Математический
резерв при
уменьшенном
уровне смертности,
тыс.руб.

Изменение
математического
резерва при
уменьшенном
уровне смертности,
в процентах

262'031

262'288

+0.1%

261'697

-0.1%

27'563

27'456

-0.4%

27'683

+0.4%

15'010

15'270

+0.7%

14'711

-2.0%

304'604

305'014

+0.1%

204'091

-0.2%

Анализ чувствительности результатов актуарного оценивания страховых
обязательств по состоянию на конец предшествующего периода не производился.
5.5. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по суброгации и регрессам, а
также поступлений имущества и (или) его годных остатков.
В страховании жизни будущих поступлений по суброгации, регрессам и абандонам
не ожидается.
5.6. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на конец отчетного периода.
Отложенные аквизиционные расходы по страхованию жизни не формируются.
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 входит в группу.
5.8. Сведения о влиянии внутригрупповых операций на обязательства организации.
Внутригрупповых операций, влияющих на обязательства Общества нет, так как
Общество в группу не входит.

6. Иные сведения, выводы и рекомендации
6.1. Оценка стоимости активов Общества на 31.12.2014 с учетом сроков ожидаемых
поступлений денежных средств от активов в сравнении с ожидаемыми сроками
исполнения страховых обязательств:
Структура страховых обязательств по страхованию жизни на конец отчетного
периода по ожидаемым срокам исполнения приведена в таблице.
Страховые обязательства по страхованию жизни на 31.12.2014
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям
по действующим договорам, исполнение которых ожидается в течение года
по действующим договорам, исполнение которых ожидается в течение 5 лет
по действующим договорам, исполнение которых ожидается в течение 10 лет
по действующим договорам, исполнение которых ожидается в течение 15 лет
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в тыс.
рублей
7'999
40'234
88'442
96'544
13'289

по действующим договорам, исполнение которых ожидается в течение 20 лет
по действующим договорам, исполнение которых ожидается более чем через 20 лет
ВСЕГО

94
83'439
330'041

Структура активов, принятых для покрытия страховых резервов по страхованию
жизни страховых обязательств по страхованию жизни на конец отчетного периода по
ожидаемым срокам поступления денежных средств приведена в таблице.
активы

в тыс. рублей

денежные средства в валюте РФ на счетах в
банках
банковские вклады (депозиты)
облигации
федеральные государственные ценные бумаги
федеральные государственные ценные бумаги
дебиторская задолженность страхователей
дебиторская задолженность страховых агентов
ВСЕГО

Срок поступления денежных
средств, лет

9'873

1

96'937
156'000
35'800
30'200
1'150
81
330'041

1
1
4
7
20
20

В таблице ниже приведена рассчитанная на основании приведенных таблиц
средневзвешенная дюрация оттока денежных средств и средневзвешенная дюрация
поступления денежных средств.
Средневзвешенная дюрация оттока
денежных средств, лет
Средневзвешенная дюрация поступления
денежных средств, лет

10.1
1.9

Таким образом, ликвидность активов существенно выше средней дюрации оттока
денежных средств по страховым выплатам.
Следовательно, структура и стоимость активов Общества на 31.12.2014 с учетом
сроков ожидаемых поступлений денежных средств целиком покрывает исполнение
страховых обязательств с учетом ожидаемых сроков исполнения.
Следует также отметить, что депозиты с правом досрочного погашения, а также
ценные бумаги, оцененные по рыночной стоимости на 31.12.2014, могут быть
реализованы по указанным ценам в полном объеме в первом же рассматриваемом
периоде, что ещё более увеличивает ликвидность активов.
6.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки страховых
обязательств.
Резерв убытков по состоянию на 31.12.2013 сформирован адекватно, что
подтверждается ретроспективным анализом достаточности резерва убытка (run-off).
Математический резерв на 31.12.2014 сформирован адекватно, что подтверждается
проведенным LAT-тестом
Сформированных Обществом на 31.12.2014 страховых резервов достаточно для
выполнения обязательств по страховым выплатам.
6.3. Выводы по результатам проведенной оценки страховых обязательств организации,
определяемой в соответствии с МСФО как группа.
Общество в группу не входит.
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6.4. Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние на изменение
полученных результатов актуарного оценивания.
Поскольку примерно половина (в зависимости и от валютного курса на дату
оценки) страховых обязательств, отраженных в математическом резерве номинирована в
долларах США и в евро, основной риск, влияющий на результаты оценки, связан с
изменением курса рубля по отношению к доллару и евро.
6.5. Рекомендации ответственного актуария, относящиеся к следующему отчетному
периоду.
Поскольку обязательства по значительной доле договоров страхования
номинированы в долларах США и в евро, Обществу следует следить за хеджированием
валютных обязательств, обеспечивая, кроме того, необходимую ликвидность как
рублёвых так и валютных активов.
Проведенный LAT - тест показал, что убыточность портфеля близка к 100%
(100.9% по договорам, номинированным в иностранной валюте, и 97.1% по договорам,
номинированным в рублях). В случае активизации сбытовой политики и набора портфеля
новых договоров, Обществу следует пересмотреть тарифный базис – прежде всего
актуализировать таблицы смертности и дожития.
6.6. Сведения о выполнении организацией рекомендаций, содержавшихся в актуарном
заключении за предыдущий отчетный период.
Актуарное заключение формируется впервые.
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II. СТРАХОВАНИЕ ИНОЕ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
4. Сведения об актуарном оценивании
4.1. Перечень федеральных стандартов актуарной деятельности, в соответствии с
которыми проводилось актуарное оценивание:
- Федеральный стандарт актуарной деятельности от 12.12.2014 №06-51-3/9938 «Общие
требования к осуществлению актуарной деятельности»;
- указание Банка России от 19.01.2015 № 3535-У «О дополнительных требованиях к
содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения
обязательного актуарного оценивания, порядку его представления и опубликования»;
- указание Банка России от 15.03.2015 № 3596-У «О внесении изменений в Указание
Банка России от 19.01.2015 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»»;
- стандарты СРО «Ассоциация гильдия актуариев» от 20.11.2009 «Актуарные стандарты
формирования страховых резервов по видам иным, чем страхование жизни».
4.2. Данные, использованные ответственным актуарием при проведении актуарного
оценивания, в том числе полученные от организации:
- годовая бухгалтерская отчетность и отчетность в порядке надзора за 2014 г.;
- отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2013 г. (МСФО);
- отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2014 г. (МСФО);
- журнал убытков 2014 г.;
- журнал договоров 2014 г.;
- правила страхования;
- расчет размеров страховых резервов по состоянию на 31.12.2014, выполненный в
соответствии с Правилами формирования страховых резервов по страхованию иному,
чем страхование жизни, утвержденными приказом Минфина №51н;
- а также иная информация, используемая Ответственным актуарием непосредственно
для проведения актуарного оценивания Компании за 2014 год.
4.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных процедурах в
отношении полноты и достоверности данных, использованных при проведении актуарных
расчетов, с указанием результатов проведенных процедур, в том числе выявленных
отклонений от показателей финансовой отчетности, наличии изменений в данных
предыдущих периодов и внесенных корректировках:
Данные по выплатам, используемые при построении поквартальных треугольников
оплаченных убытков за период с 01.01.2009 по 31.12.2014, а также размеры начисленных
и заработанных премий сверены с данными журнала убытков, журнала договоров и
журнала расторжений договоров, соответствуют данным отчета о финансовом положении
по состоянию на 31.12.2014 г. и данным годовой бухгалтерской отчетности и отчетности в
порядке надзора за 2014 г. (в том числе данным, представленным в форме №8).
Используемые данные обладают нужной точностью и полнотой для проводимых расчетов.
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4.4. Информация по распределению договоров страхования, сострахования и
перестрахования, а также инвестиционных договоров с негарантированной возможностью
получения дополнительной выгоды для целей оценки страховых обязательств по
резервным группам (далее – резервные группы).
Договоры страхования для целей оценки страховых обязательств объединены в одну
резервную группу:
- обязательное личное страхование.
4.5. Данный пункт признан утратившим силу в соответствии с требованиями Указания

Банка России от 15 марта 2015 года № 3596-У «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».
4.6. Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания страховых
обязательств с указанием использованных при проведении актуарного оценивания
допущений и предположений.
Резерв незаработанной премии (РНП) представляет собой величину уже принятых
обязательств страховщика по оплате убытков, по страховым случаям, произошедшим
после отчетной даты, и будущих расходов на ведение дела по данному договору. РНП
обеспечивает также возврат неизрасходованной части премий при досрочном
расторжении страхового договора. Для расчета величины незаработанной премии
(резерва незаработанной премии) используется метод «pro rata temporis». Расчет РНП
производится на базе начисленной премии брутто. При наличии убыточных видов бизнеса
с ненулевым размером резерва незаработанной премии по состоянию на отчетную дату
формируется Резерв неистекшего риска (РНР).
Резерв убытков (РУ) представляют собой оценку обязательств по будущим
страховым выплатам и включают резерв заявленных, но не урегулированных убытков
(РЗУ) и резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ). РЗУ определяется
экспертным путем по фактически заявленным, но не урегулированным на отчетную дату
страховым событиям. Оценка величины выплат производится на основе информации,
полученной в ходе урегулирования страхового случая, включая информацию, полученную
после отчетной даты. Величина РПНУ рассчитывается для каждого периода происшествия
как разность между оценкой прогнозируемой конечной стоимости страховых выплат по
событиям данного периода происшествия и величиной всех заявленных (оплаченных и
оставшихся не урегулированными) на отчетную дату убытков того же периода
происшествия. Величина РПНУ для каждого периода происшествия не может быть
меньше нуля. Резервы убытков также содержат оценку предстоящих расходов по
урегулированию убытков. Для оценки стоимости убытков используются цепочнолестничный метод и метод Борнхьюттера-Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson). Цепочнолестничный метод можно применять к сумме страховых выплат и стоимости заявленных,
но не урегулированных убытков. Основной подход предполагает анализ факторов
(коэффициентов) развития убытков за предыдущие периоды и выбор оценочных факторов
развития с учетом предшествующего опыта. Затем выбранные факторы развития
применяются к совокупным данным об убытках для каждого периода наступления
страховых событий для определения оценочной итоговой стоимости убытков по каждому
периоду наступления страховых событий. Цепочно-лестничный метод больше всего
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подходит к развитым видам бизнеса, имеющим относительно стабильную модель
развития. Цепочно-лестничный метод в меньшей степени подходит, если страховщик не
имеет развитой истории работы со страховыми претензиями по оцениваемому виду
бизнеса. Этот метод, также, наилучшим образом подходит для расчета конечной
стоимости убытков, находящихся на поздних стадиях развития. Метод БорнхьюттераФергюсона использует сочетание оценок, основанных на сравнительном анализе
финансовых показателей компании, отражающих ее деятельность и опыте развития
убытков прошлых периодов. Первая оценка учитывает такие позиции, как премии, а в
основе второй оценки лежат данные об оплаченных и/или состоявшихся убытках на
отчетную дату. Результаты обеих оценок объединяются так, что с течением времени
больший вес приобретает оценка, основанная на опыте прошлых лет. Основной подход
предполагает анализ коэффициентов развития убытков за предыдущие периоды и выбор
оценочных коэффициентов развития с учетом предшествующего опыта. Этот метод
наилучшим образом подходит для расчета конечной стоимости убытков, находящихся на
ранних стадиях развития. Выбор результата расчетов по каждому периоду наступления
убытков по каждому виду страхования зависит от того, насколько каждый метод или
методика адекватны наблюдаемым событиям за предшествующие периоды. В некоторых
случаях для отдельных периодов наступления страховых событий в рамках одного и того
же вида страхования могут быть выбраны разные методики оценки убытков или
сочетание нескольких методик. В случае наличия, крупные нетипичные убытки,
способные значительно исказить результаты расчетов, исключаются из анализа.
Дополнительно производятся корректировки, устраняющие отклонения прошлых
тенденций от ожидаемого в будущем развития (например, однократные убытки,
изменения внутренних или рыночных факторов, таких как период урегулирования
убытков, судебные решения, состав портфеля, условия договоров и процедуры
урегулирования убытков) с целью получения наиболее вероятного результата из набора
возможных вариантов развития убытков, учитывая все присущие неопределенности.
Оценка резервов может включать также надбавку под неблагоприятное развитие убытков.
По состоянию на каждую отчетную дату оценки убытков, сделанные в предыдущие годы,
переоцениваются, а суммы резервов корректируются. Резервы по общему страхованию не
дисконтируются с учетом временной стоимости денег. Оценка предстоящих расходов по
урегулированию убытков производится исходя из среднего сложившегося уровня
расходов Общества по урегулированию убытков, которые включают в себя прямые и
косвенные расходы.
В качестве базы для расчета резерва убытков используются поквартальные
треугольники оплаченных убытков за период с 01.01.2009 по 31.12.2014 гг. В каждом
треугольнике делаются предположения о развитии убытков (определяются коэффициенты
развития) после отчетной даты по кварталам наступления убытков. Коэффициенты
выбираются с учетом наблюдаемых тенденций для каждого периода развития убытка. Так,
в конечном варианте оценки резерва убытков цепочно-лестничным методом по
треугольнику оплаченных убытков в качестве первого коэффициента развития выбрано
среднее значение первых коэффициентов развития по четвертым кварталам 2012 и 2013гг.
в связи со спецификой обращений застрахованных за выплатами по договорам данной
группы. Количество страховых выплат по событиям, произошедшим в данном периоде и
произведенных в этом же периоде, традиционно выше в четвертом, последнем квартале
года. При этом основная часть выплат (свыше 90%) осуществляется по договорам,
заключенным в рамках закона 52-ФЗ от 28 марта 1998 г., претерпевшим существенные
изменения с первого января 2012 года. Остальные коэффициенты развития выбирались
как средние по всем периодам развития.
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4.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки доли
перестраховщика в страховых резервах с указанием видов договоров перестрахования,
заключаемых страховой организацией.
В силу высокой однородности портфеля по страховым суммам и низкой
волатильности страховых выплат Общество не перестраховывает данный портфель, доля
перестраховщика в резервах не формируется.
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.
В силу специфики сформированного портфеля, суброгаций и регрессов, а также
поступлений имущества и (или) его годных остатков не ожидается.
4.9. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки отложенных
аквизиционных расходов.
Отложенные аквизиционные расходы Обществом не формируются.

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.
5.1.1 Резерв незаработанной премии

РНП на начало года
Подписанные
страховые премии в
отчетном году
РНП на конец года
Изменение РНП в
течение года
Страховые премии,
заработанные за
отчетный год

Год, закончившийся 31.12.2014
Всего
Доля
Нетто
перестрахо
перестрахо
вщиков
вание
977
977
1 619 635
1 619 635

Год, закончившийся 31.12.2013
Всего
Доля
Нетто
перестрахо перестрах
вщиков
ование
0
0
1 688 697
1 688 697

0
977

-

0
977

977
(977)

-

977
(977)

1 620 612

-

1 620 612

1 687 720

-

1 687 720
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5.1.2 Резерв убытков
Год, закончившийся 31.12.2014
Всего
Доля
Нетто
перестрахо перестрахо
вщиков
вание

Год, закончившийся 31.12.2013
Всего
Доля
Нетто
перестра перестрах
ховщико
ование
в
0
0
495 292
495 292
495 292
495 292

РЗУ на начало года
РПНУ на начало года
Итого РУ на начало
года

0
637 630
637 630

-

0
637 630
637 630

РЗУ на конец года
РПНУ на конец года
Итого РУ на конец
года
Изменение РУ

0
628 989
628 989

-

0
628 989
628 989

0
675 559
675 559

-

0
675 559
675 559

986

-

986

(180 267)

-

(180 267)

5.1.3 Резервы убытков и их изменения по годам наступления страховых событий.
Год наступления
страховых
событий

Оценка резерва убытков
на 31.12.2014, тыс.руб.

Оценка резерва убытков на
31.12.2013 (историческая
оценка), тыс.руб.

Изменение резерва
убытков, тыс.руб.

До 2011

2 007

1 235

(772)

2011

3 238

4 812

1 574

2012

13 247

41 493

28 246

2013

50 524

628 019

577 495

2014

559 973

-

(559 973)

Итого

628 989

675 559

46 570

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.
В связи с нулевым значением РНП на 31.12.2014 LAT – тест не проводился.
По состоянию на 31.12.2014 Общество не формировала резерв неистекшего риска
в виду отсутствия убыточных видов бизнеса с ненулевым размером резерва
незаработанной премии.
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.
Историческая информация о развитии состоявшихся убытков по обязательному
личному страхованию приведена в таблице
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До 2010
Состоявшиеся
убытки
Год наступления
1 год после
2 года после
3 года после
4 года после
Текущая
оценка
конечной
величины
убытков

608 642
609 887

609 887

Оплаченные
убытки
Год наступления
1 год после
2 года после
3 года после
4 года после
Совокупная
величина
оплаченных
убытков
Резервы
убытков на
31.12.2013
Резервы
убытков на
31.12.2014

2010

604 472
607 501
608 238

2011

678 991
681 297

681 297

655 279
674 179
678 059

2012

Год наступления убытка
2013
2014

1 584 954
1 538 944

1 491 592

1 410 592

1 538 944

1 491 592

878 017
1 367 931
1 397 345

956 935
1 488 419

931 620

1 409 424
1 410 592

Итого

608 238

678 059

1 397 345

1 488 419

931 620

94

1 141

4 812

41 493

628 019

-

675 559

359

1 648

3 238

13 247

50 524

559 973

628 989
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Ретроспективный анализ достаточности резерва убытков, отраженного
отчетности МСФО на 31.12.2013, по состоянию на 31.12.2014 приведен в таблице:
Резервы убытков на
31.12.2013, неттоперестрахование

Развитие убытков в 2014 году, неттоперестрахование

В том числе

В том числе

Всего

РЗУ

РПНУ

Всего

Оплачен
о

675 559

0

675 559

638 870

569 854

в

Избыток
(недорезервирование),
неттоперестрахование

в РЗУ на
31.12.2014

в РПНУ
на
31.12.2014

в тыс. руб.

в%

0

69 016

36 689

5%

Результаты проведенного анализа чувствительности результатов
оценивания к использованным методам, допущениям и предположениям.
5.4.

актуарного

Полученная цепочно-лестничным методом оценка страховых резервов на отчетную
дату в связи с краткосрочным характером периода выявления убытков, присущим
деятельности Общества, чувствительна, в основном, к изменениям первого коэффициента
развития. Расчет, выполненный при изменении величины первого коэффициента развития
на 5%, позволяет получить колебания оценки РПНУ на 31.12.2014:
Изменение 1-го
коэффициента:
РПНУ
Изменение в % от
исходного значения
РПНУ

Уменьшение на 5%

Увеличение на 5%

609 899

649 034

-3,0%

3,2%

5.5. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по суброгации и регрессам, а
также поступлений имущества и (или) его годных остатков.
Поступления по суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или)
его годных остатков не ожидаются в связи со спецификой страховой деятельности
Общества.
5.6. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на 31.12.2014
Отложенные аквизиционные расходы Обществом не формируются.
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 входит в группу.
5.8. Сведения о влиянии внутригрупповых операций на обязательства организации.
Внутригрупповых операций, влияющих на обязательства Общества нет, так как
Общество в группу не входит.
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6. Иные сведения, выводы и рекомендации
6.1. Оценка стоимости активов компании на 31.12.2014 с учетом сроков ожидаемых
поступлений денежных средств от активов в сравнении с ожидаемыми сроками
исполнения страховых обязательств.
Результаты анализа оттока денежных средств по страховым обязательствам,
отраженным в страховых резервах приведены в таблице. В той же таблице приведен
анализ ожидаемых поступлений денежных средств от активов, принимаемых в покрытие
страховых резервов.
0-3 мес.

3-6 мес.

6-12 мес.

1-2 года

более 2-х лет

Итого

301'952

152'554

102'103

46'837

25'543

628'989

110'951

131'597

131'556

8'546

246'339

628'989

110'951

130'000

84'609

0

0

325'560

0

0

0

0

96'199

96'199

Облигации

0

1'597

46'947

8'546

143'334

200'424

Акции

0

0

0

0

6'806

6'806

Отток денежных
средств по страховым
обязательствам РУ
Ожидаемые
поступления денежных
средств от активов,
принимаемых в
покрытие страховых
обязательств
в том числе
Депозиты с правом
досрочного расторжения
Государственные бумаги

В таблице ниже приведена рассчитанная на основании верхней таблицы
средневзвешенная дюрация оттока денежных средств и средневзвешенная дюрация
поступления денежных средств.
Средневзвешенная дюрация оттока
денежных средств, лет
Средневзвешенная дюрация поступления
денежных средств, лет

0.466
1.061

Поскольку средневзвешенная дюрация оттока денежных средств меньше
средневзвешенной дюрации поступления денежных средств возникает разрыв
ликвидности. Следует, однако, отметить, что депозиты с правом досрочного погашения, а
также ценные бумаги, оцененные по рыночной стоимости на 31.12.2014, могут быть
реализованы по указанным ценам в полном объеме в первом же рассматриваемом
периоде. В этом случае ожидаемые поступления денежных средств и средневзвешенные
дюрации приведены в таблицах ниже.
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Отток денежных
средств по страховым
обязательствам РУ
Ожидаемые
поступления денежных
средств от активов,
принимаемых в
покрытие страховых
обязательств с учетом
возможности досрочной
реализации

0-3 мес.

3-6 мес.

6-12 мес.

1-2 года

более 2-х лет

Итого

301'952

152'554

102'103

46'837

25'543

628'989

96'199

628'989

532'790

Средневзвешенная дюрация оттока
денежных средств, лет
Средневзвешенная дюрация поступления
денежных средств, лет

0.466
0.412

В учетом возможности досрочной реализации активов структура и стоимость
активов компании на 31.12.2014 с учетом сроков ожидаемых поступлений денежных
средств в среднем покрывает исполнение страховых обязательств с учетом ожидаемых
сроков исполнения.
6.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки страховых
обязательств.
Общество достаточно консервативно подходит к оценке РПНУ, что подтверждает
положительный run-off РУ на 31.12.2013 в размере 36’689 тыс. руб. или 5% от величины
РУ.
Сформированных Обществом на 31.12.2014 страховых резервов достаточно для
выполнения обязательств по страховым выплатам.
6.3. Выводы по результатам проведенной оценки страховых обязательств организации,
определяемой в соответствии с МСФО как группа.
Общество в состав группы не входит.
6.4. Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние на изменение
полученных результатов актуарного оценивания.
Негативное развитие макроэкономической ситуации и как следствие снижение
рыночной стоимости облигаций может привести к разрыву ликвидности.
6.5. Рекомендации ответственного актуария, относящиеся к следующему отчетному
периоду.
Внесение
существенных
изменений
в
действующую
тарифную
и
перестраховочную политику не требуется.
Внесение изменений в модель формирования страховых резервов и методов
актуарного оценивания страховых обязательств, включая применяемые допущения и
предположения, не требуется.
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6.6. Сведения о выполнении организацией рекомендаций, содержавшихся в актуарном
заключении за предыдущий отчетный период.
Актуарное заключение формируется впервые.

Ответственный актуарий

В.М. Маничев
28.04.2015
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