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РЕЗУЛЬТАТ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
Ответственность руководства
Руководство Компании несет ответственность за адекватность и достоверность данных,
использованных при актуарном оценивании, и, в частности, за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для предотвращения существенных искажений данных вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность актуария
Ответственность актуария заключается в выражении мнения об адекватности страховых резервов на
основе проведенного актуарного оценивания.
Актуарное заключение составлялось в соответствии с требованиями следующих нормативных актов:
• Федеральный закон от 2.11.2013 г. № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской
Федерации»;
• Указание Банка России от 19.01.2015 г. № 3535-У «О дополнительных требованиях к
содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения обязательного
актуарного оценивания деятельности страховых организаций, порядку его представления и
опубликования» с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 15.03.2015 г. №
3596-У.
Актуарное оценивание проводилось в соответствии со стандартами актуарной деятельности:
• Федеральный стандарт актуарной деятельности «Общие требования к осуществлению

•

•
•

актуарной деятельности» (утвержденный Советом по актуарной деятельности 12.11.14
протоколом № САДП-2, согласованный Банком России 12.12.14 № 06-51-3/9938);
Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности
страховщика. Страховые резервы по договорам страхования иного, чем страхование жизни»
(утвержденный Советом по актуарной деятельности 28.09.15 протоколом № САДП-6,
согласованный Банком России 16.02.16 № 06-51/1016);
Актуарный стандарт №1 Ассоциации гильдия актуариев от 10 декабря 2014 года «О
формировании страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни»;
при необходимости, международные стандарты актуарной деятельности;

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и
проведения актуарного оценивания таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том,
что оценка страховых резервов, используемая при формировании отчетности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчётности (далее - МСФО) является адекватной.
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Выбор используемых данных и актуарных предположений зависит от профессионального суждения
актуария.
Актуарий предпринимает необходимые меры для проверки согласованности, полноты и достоверности
используемых данных, включая оценку рисков существенного искажения данных вследствие
недобросовестных действий или ошибок
Полагаю, что полученные в процессе актуарного оценивания доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения об адекватности страховых резервов

Мнение актуария
По результатам проведенного актуарного оценивания подтверждаю, что оценки страховых резервов
АО РНПК, отраженные в отчетности по МСФО, во всех существенных отношениях являются
адекватными.
Основываясь на данных, предоставленных Компанией относительно стоимости и срочности
располагаемых активов, подтверждаю, что активы АО РНПК являются достаточными для исполнения
всех текущих и потенциальных обязательств перед страхователями как в целом, так и в краткосрочном
(до 1 года) периоде.

Кузнецов Н.Л.

Ответственный актуарий
17 марта 2016 г.
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По результатам актуарного оценивания величина оцениваемых страховых резервов Компании
по состоянию на дату оценки составляют:
тыс. руб.

Вид резерва
Резерв незаработанной премии (РНП)
Резерв убытков (РУ)
Резерв расходов на урегулирование убытков
(РУУ)

Сумма
121 384
81288

Отложенные аквизиционные расходы

1558

813
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СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ

1. Используемые данные.
В процессе актуарного оценивания ответственному актуарию был предоставлен доступ к
следующей информации:
• Журнал учета договоров перестрахования за период с начала ведения перестраховочной
деятельности Компании 14.10.2016 до 31.12.2016.
•

Журнал учета убытков по договорам перестрахования за период с 14.10.2016 до
28.02.2017.

•

Формы бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2016 год.

•

Формы отчетности, предоставляемой в порядке надзора за 2016 год.

•
•

Учетная политика Компании.
Информация о расходах Общества на заключение договоров перестрахования,
урегулирование убытков, сопровождение договоров перестрахования за 2016 гг.
Отчетность по МСФО за 2016 год.
Иная информация, комментарии Компании.

•
•

2. Подготовка данных и контрольные процедуры.
Данные используемые для актуарного оценивания получены ответственным актуарием от
Компании.
В связи с тем, что Компания начала свою перестраховочную деятельность в отчетном периоде,
актуарий принимал участие в организации процесса учета договоров перестрахования. В связи с этим
актуарием производился выборочный контроль соответствия данных первичным документам. Кроме
того, проводился контроль полноты данных и сверка данных в разных формах отчетности и данных
предоставленных журналов.
Контроль полноты подготовленных данных осуществлялся следующим образом:
•

Совпадение

общей

суммы

начисленных

страховых

премий

по

договорам

перестрахования, отраженными в журналах договоров с данными бухгалтерской и
надзорной отчетности за 2016 год, показателях отчетности по МСФО.
• Совпадение общей суммы начисленного комиссионного вознаграждения по договорам
перестрахования, отраженными в журналах договоров с данными бухгалтерской и
надзорной отчетности за 2016 год, показателях отчетности по МСФО.
• Проверка оплаченных убытков не производилась по причине их отсутствия.
Так как деятельность Компании по принятию рисков началась до выбора и внедрения
автоматизированной системы операционного и бухгалтерского учета, учет операций перестрахования
производился в виде электронных журналов. Расчет резервов и формирование отчетности
производилось на основании указанных журналов.
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После внедрения учетной системы, операции за отчетный период были продублированы в
учетной системе. В дальнейшем была произведена сверка сведений о начисленных премиях и
комиссионном вознаграждении за отчетный период, полученных из электронных журналов и из
учетной системы. Указанная процедура не обнаружила существенных разниц между
рассматриваемыми данными.
В результате проведенных процедур получена достаточная степень уверенности, что
используемые данные обладают нужной точностью и полнотой для проводимых расчетов.

3. Сегментация договоров перестрахования.
На основании лицензии ПС № 4351 от 30.12.2016 и аналогичной лицензии, выданной 12.10.2016
года* Компания осуществляет операции перестрахования по широкому спектру рисков.
Для целей управления процессом андеррайтинга и для управленческого учета используется
достаточно подробная классификация принимаемых в перестрахование рисков. Для целей
бухгалтерского учета и отчетности указанные риски группируются в линии бизнеса, которые
совпадают (в той части в которой у Компании имелись операции в отчетном периоде) с определением
учетных групп для целей расчета регуляторных резервов по страхованию, иному чем страхование
жизни, установленные Положением Центрального Банка РФ от 16 ноября 2016 г. N 558-П.
Тот факт, что Компания только начала деятельность и не обладает достаточной статистикой
накладывает существенные ограничения на возможности актуария по сегментации портфеля
Компании, так и методов расчета отдельных видов резервов.
В сложившейся ситуации, исходя из имеющейся в распоряжении общедоступной информации
актуарий принял решение использовать в качестве резервных групп виды страхования, используемые
для формирования статистической отчетности, представляемой страховыми компаниями, а именно:

* Замена лицензии была произведена в связи с изменением
наименования Компании. Страницы с 5 до 17 являются
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Резервная группа (вид страхования)
Страхование от несчастных случаев и болезней
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта)
Страхование средств воздушного транспорта
Страхование средств водного транспорта
Страхование грузов
Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая,
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных)
Страхование имущества юридических лиц, за исключением
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования
Страхование имущества граждан, за исключением транспортных
средств
Страхование гражданской ответственности владельцев средств
воздушного транспорта
Страхование гражданской ответственности владельцев средств
водного транспорта
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков товаров, работ, услуг
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
третьим лицам
Страхование предпринимательских рисков

Указаны только те виды страхования, по которым у Компании были операции в отчетном
периоде.
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4. Методы актуарного оценивания страховых обязательств.
В связи с особенностью деятельности Компания оценивает ограниченный перечень страховых
резервов:
•

резерв незаработанной премии — РНП;

•

резерв заявленных неурегулированных убытков - РЗУ;

•

резерв произошедших, но не заявленных убытков - РПНУ;

•

резерв расходов на урегулирование убытков - РУУ;

•

отложенные аквизиционные расходы - О АР;

•

резерв неистекшего риска - РНР.

Формирование долей перестраховщика в резервах и резерва суброгации не производится из-за
отсутствия данных операций у Компании.
Страховые резервы Компании оцениваются на основании следующих методов:
РНП. Оценка резерва незаработанной премии (РНП) по всем резервным группам
производится методом «pro rata temporis» в отношении брутто-премии по каждому
договору.
При этом в части пропорциональных облигаторных договоров, по которым на отчетную
дату были получены бордеро, расчет РНП осуществляется на основании премии и сроков
по каждому отдельному риску (договору) указанному в бордеро. В части
пропорциональных договоров, по которым бордеро пока не выставлены или бордеро не
предусмотрены, расчет осуществляется в отношении премии приходящейся на очередной
расчетный период. Для расчета РНП используются дата начала расчетного периода и
дата окончания расчетного периода, увеличенная на ожидаемый средний период
действия договора по данному виду страхования.
РЗУ. Оценка резерва заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ) по всем
резервным группам производится индивидуально для каждого случая на основании
фактических данных и обстоятельств на момент создания данного резерва. Основным
источником информации является заявленный размер возможного ущерба - на основании
информации, полученной от перестрахователя (или представляющего его брокера).
В случае, если информации о возможной сумме ущерба не предоставлена, Компания
прилагает максимально возможные усилия по выяснению обстоятельств страхового
случая и определения величины возможного ущерба.
Согласно утвержденным внутренним нормативным документам, оценка величины
убытка должна быть произведена не позднее чем через 30 дней после получения
уведомления об убытке. В случае крупных убытков оценка убытка утверждается
Комитетом по рискам Компании.
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РПНУ. В связи с уже упоминавшимся ранее отсутствием собственной статистики, для
оценки резерва произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ) используются метод
ожидаемой убыточности (или метод ожидаемого коэффициента убытков).
Для оценки резервов были выбраны значения ожидаемой убыточности,
использовавшиеся для формирования бюджета Компании на 2017 год. Указанные
значения получены на основе статистики премий и выплат по переданному
перестрахованию страховых компаний РФ за период с 2011 до 2015 года. Источником
данных являются статистические отчеты компаний, агрегированные ЦБ и выложенные в
свободный доступ на сайте www.cbr.ru.
Отношения выплат к премиям анализировалось по каждому виду страхования (резервной
группе) и дополнительно по отдельным компаниям. Из расчета были исключены
перестраховочные компании, так как Компания не планирует принимать существенные
объемы премии от ретроцессионеров и не принимала указанные риски в отчетном
периоде.
В отдельных случаях полученные значения были скорректированы в область более
консервативных значений. Финальные значения, используемые для расчета РПНУ
приведены ниже.

Вид страхования
Страхование от несчастных случаев и болезней

Убыточность
25%

Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта)
Страхование средств воздушного транспорта
Страхование средств водного транспорта
Страхование грузов
Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая,
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных)
Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных
средств и сельскохозяйственного страхования
Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств

70%
71%
56%
13%
25%
44%
8%

Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного
транспорта

20%

Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного
транспорта

22%

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков товаров, работ, услуг

10%

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим
лицам

10%

Страхование предпринимательских рисков

85%
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РУУ. Оценка резерва расходов на урегулирование убытков производится на основе
оценки отношения суммы расходов на урегулирование убытков к оплаченным выплатам
на основании плановых показателей на 2017 год. В дальнейшем полученный
коэффициент применяется к суммам резервов убытков.
ОАР. Оценка отложенных аквизиционных расходов производится в отношении каждого
договора страхования на основании информации о комиссионном вознаграждении,
пропорционально отношению суммы РНП к сумме общей начисленной премии по
договору. Особенности расчета РПН в отношении отдельных типов договоров
применяются и для расчетов ОАР.
РНР. РНР является оценкой достаточности РНП (LAT-тест) для покрытия будущих
убытков. Для выполнения этого теста используется наилучшая оценка будущих
денежных потоков по договорам страхования, расходов на урегулирование,
общехозяйственных и административных расходов, вытекающих из тестируемых
договоров страхования.
Для оценки РНР Компании используется упрощенный подход, который не учитывает
дисконтирование будущих денежных потоков и инвестиционную маржу. Данный подход
является консервативным. Таким образом, для Компании оценка производится исходя из
показателей:
•

РНП;

•

ожидаемой убыточности (ОжУб);

•
•

уровня отложенных расходов (дОАР);
ожидаемого уровня затрат на обслуживание договоров (ОжР); Инвестиционная
маржа не учитывается.
В случае, если суммы имеющегося РНП недостаточно для покрытия ожидаемых
убытков и расходов, формируется РНР:

РНР = РНП * тах(ОжУб+ОжР+дОАР-1;0)
Анализ необходимости РНР производится на уровне резервной группы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
5. Результаты оценки резервов.
Ниже представлена информация о величине РНП и резерва убытков, а также об изменении
соответствующих резервов-нетто в разрезе резервных групп. Резерв убытков отражен без учета
резервов расходов на урегулирование убытков. Доли перестраховщиков в резервах не представлены в
связи с их отсутствием.
тыс. руб.

Резервная группа

Изменение
РНП-нетто

РНП

Страхование от несчастных случаев и болезней
Страхование средств наземного транспорта (за
исключением средств железнодорожного транспорта)
Страхование средств воздушного транспорта
Страхование средств водного транспорта
Страхование грузов
Сельскохозяйственное страхование (страхование
урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних
насаждений, животных) .
Страхование имущества юридических лиц, за
исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования
Страхование имущества граждан, за исключением
транспортных средств
Страхование гражданской ответственности владельцев
средств воздушного транспорта
Страхование гражданской ответственности владельцев
средств водного транспорта
Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков товаров,
работ, услуг
Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам
Страхование предпринимательских рисков
Итого

Изменение
резерва
убытковнетто

Резерв
убытков

124

-124

38

-38

1157

-1157

97

-97

10 422

-10 422

9 629

-9 629

768

-768

123

-123

3 438

-3 438

455

-455

2 394

-2 394

60

-60

94 885

-94 885

70
381

-70
381

278

-278

3

-3

6 521

-6 521

405

-405

603

-603

2

-2

4

-4

0

0

244

-244

4

-4

546
121384

-546
-121384

91
81 288

-91
-81 288

Общая сумма резерва отложенных аквизиционных расходов и резерва расходов на
урегулирование убытков приведена ранее.
Так как компания не является группой, то информация о внутригрупповых оборотах отсутствует.
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6. Проверка адекватности оценки страховых обязательств.
В соответствии с описанной выше в п.4 методикой был произведен анализ достаточности РНП.
Для оценки ожидаемой убыточности (ОжУб) использовалась оценка ожидаемой убыточности по
каждой резервной группе в том же размере, что и для расчета РПНУ.
Для оценки ожидаемых аквизиционных расходов использовалось отношение отложенных
аквизиционных расходов к РНП.
Актуарий использовал уровень расходов на обслуживание договоров (ОжР) в размере 10%.
Данная оценка является адекватной, с учетом планового уровня информации об общем уровне
расходов (18,8%) и предположениях относительно доли расходов по облуживанию договоров
страхования в общих расходах (50%).
В результате произведенных расчетов была признано, что сформированного РНП достаточно и
нет необходимости в формировании РНР.

7. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков.
В связи с отсутствием деятельности
ретроспективный анализ не проводился.

Компании

в

предыдущем

Страницы с 5 до 17 являются неотъемлемой частью актуарного заключения.
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отчетном

периоде

8. Анализ чувствительности.
Оценка чувствительности методов расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков
производится для выбранного метода расчета, исходя из факторов, которые существенным образом
влияют на оценку резерва убытков.
Для метода ожидаемой убыточности таковым является ожидаемая убыточность.
В таблице ниже представлена информация о зависимости оценки резерва убытков от:
• допущение (1) - увеличение на 10 процентных пунктов ожидаемой убыточности;
• допущение (2) - увеличение на 20 процентных пунктов ожидаемой убыточности.
тыс. руб.

Резерв
убытков

Резервная группа
Страхование от несчастных случаев и болезней

Допущение
Допущение
1
2
38
53
69

Страхование средств наземного транспорта (за
исключением средств железнодорожного транспорта)

97

111

125

Страхование средств воздушного транспорта
Страхование средств водного транспорта
Страхование грузов
Сельскохозяйственное страхование (страхование
урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних
насаждений, животных)
Страхование имущества юридических лиц, за
исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования
Страхование имущества граждан, за исключением
транспортных средств

9 629
123
455

10 993
145
799

12 358
167
1144

60

84

108

70 381

70 381

70 381

3

7

10

405

607

810

2

3

4

0

0

0

8

12

102
83 294

112
85 299

Страхование гражданской ответственности
владельцев средств воздушного транспорта
Страхование гражданской ответственности
владельцев средств водного транспорта
Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков товаров,
работ, услуг
Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам
Страхование предпринимательских рисков

Итого

4
91

81 288
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ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.
9. Оценка стоимости активов
На основании информации, отраженной в формах бухгалтерской и надзорной отчетности
Компании, можно сделать вывод, что активов компании достаточно для выполнения обязательств
перед страхователями в полном объеме, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Актуарий не проверял первичные документы в отношении активов, отраженных в официальной
отчетности Компании.
Специфика деятельности компании состоит в значительном объеме капитала, размещенном в
основном в государственные облигации и незначительном объеме операций перестрахования, что
связано с началом деятельности Компании.
Информация о срочности финансовых активов и обязательств получена из отчетности по МСФО
Компании. Актуарий проверил соответствие указанной информации на соответствие формам надзорной
отчетности и информации о срочности инвестиционных активов.
В страховых обязательствах отражены все страховые резервы Компании. Срочность страховых
обязательств определена актуарием.
Срочность нефинансовых активов и обязательств определена из соображений консервативности обязательства классифицированы как краткосрочные, а активы - как долгосрочные. Указанные активы
и обязательства составляют незначительную долю от величины баланса и не влияют на выводы
относительно возможности Компании исполнять обязательства по страховым контрактам.
Ниже приведено сравнение срочности активов компании и страховых обязательств (РНП,
резерва убытков и резерва расходов на урегулирование убытков).

Сроком до года
Активы, всего
Страховые обязательства, всего
Нестраховые обязательства, всего
Избыток (недостаток)

Сроком более года

тыс.руб.
Всего

14 697 435
172 630

7 370 643
30 855

22 068 078
203 485

66 986

0

66 986

14 457 819

7 339 788

21 797 607

Очевидно, что Компания в текущей ситуации не испытывает проблем с исполнением страховых
и иных обязательств как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.

10. Существенные события.
Портфель договоров перестрахования по состоянию на конец отчетного периода незначителен по
количеству договоров и сумме РНП, однако содержит в себе значительные по суммам риски.
В этой связи наиболее существенным риском является риск крупных страховых событий,
которые могут привести к значительному влиянию на оценку резервов убытков и на финансовый
результат Компании. Указанный риск частично реализовался в 2016 году, когда произошло страховое
событие, приведшее к формированию РЗУ на сумму свыше 70 млн. рублей, что сравнимо с половиной
всей начисленной премии и существенно больше премии заработанной за период.
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Указанный риск усугубляется тем фактом, что Компания является перестраховщиком и поэтому
больше подвержена эффектам временных задержек в получении информации как относительно факта
наступления страхового случая, так и оценки возможного ущерба.
Дополнительным фактором также является тот факт, что Компания во многих случаях не
является лидирующим перестраховщиком и, в связи с этим, ее влияние на процесс урегулирования
убытков еще более ограничиваются.

9. Рекомендации к следующему отчетному периоду.
Рекомендации ответственного актуария предыдущего периода отсутствовали.
В связи с началом деятельности компании и особенностями ее функционирования актуарий
рекомендует Компании:
• Организовать сбор информации от контрагентов относительно ожидаемых сроков действия
договоров в рамках договоров облигаторного пропорционального перестрахования и договоров
непропорционального перестрахования на базе андеррайтингового периода, а также отражение
данной информации в учетной системе общества.
• Организовать сбор и хранение информации от ключевых контрагентов относительно развития
убытков по операциям перестрахования (форма 8) с тем, чтобы информацию можно было
использовать для оценки резервов убытков в будущем.
• Организовать сбор и хранение информации из актуарных заключений и форм отчетности (по
крайней мере крупнейших контрагентов) с целью получения более качественной информации
об убыточности операций перестрахования с тем, чтобы использовать эту информацию для
оценки резервов убытков.
• Проводить работу с контрагентами с целью оперативного получения информации относительно
размера премий и убытков по облигаторным договорам. Увеличивать долю договоров,
предусматривающих предоставление информации в форме бордеро. Организовать хранение
указанной информации в учетной системе общества.
• Проводить работу с контрагентами с целью оперативного получения информации по убыткам в
части факультативных договоров, договоров облигаторного непропорционального
перестрахования и кассовых убытков.
• Улучшить работу с определением географического расположения застрахованных объектов,
включая получение и учет дополнительной информации от цедентов с целью улучшения
контроля кумуляции.
• Организовать работу по учету информации о МВУ (включая источник информации об МВУ) по
договорам (объектам) особенно в тех случаях, когда принятие риска осуществлялось на
основании МВУ.
• Провести анализ необходимости организации перестраховочной защиты и проводить его на
периодической основе.
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