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1. Общие сведения 

Актуарное заключение по результатам актуарного оценивания 

деятельности Некоммерческой организации  «Национальное общество 

взаимного страхования», ОГРН 1103400003233, ИНН 3436114146, 

регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов 

страхового дела 4301, (далее – Общество) по итогам 2014 года подготовлено для 

представления в Центральный банк Российской Федерации, являющийся 

уполномоченным органом, осуществляющим надзор за деятельностью субъектов 

страхового дела. 

Цель проведения актуарного оценивания: подготовка выводов об объеме 

финансовых обязательств объекта актуарной деятельности и о возможности их 

выполнения. Задача актуарного оценивания: ежегодное обязательное актуарное 

оценивание в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ 

«Об актуарной деятельности в Российской Федерации». 

Объект актуарной деятельности: Общество. Общество осуществляет 

взаимное страхование на основании лицензии серии ОВС № 4301 34, выданной 

Федеральной службой страхового надзора 11.04.2013 на неограниченный срок. 

Местонахождения Общества: 403877, Волгоградская область, г. Камышин, 

ул. Некрасова, д. 4 «А». 

Заказчик актуарного оценивания: Общество. 

Ответственный актуарий, проводивший актуарное оценивание: Котляров 

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

в реестре членов саморегулируемой организации Ассоциация профессиональных 

актуариев (ОГРН 1137799022085, ИНН 7703480716), опыт актуарной 

деятельности с 2002 года. 

Актуарная деятельность осуществлялась на основании гражданско-

правового договора. 

Актуарное оценивание проводилось при участии актуария Бородаева 

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

Ассоциация профессиональных актуариев (ОГРН 1137799022085, ИНН 

7703480716). При этом ответственный актуарий, проводивший актуарное 

оценивание, принимает на себя ответственность за все результаты, 

подготовленные другими актуариями, принимавшими участии в проведении 

актуарного оценивания.  

Дата, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание: 

31 декабря 2014 года. 

Актуарное оценивание деятельности Общества проведено в соответствии с 

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

дела в Российской Федерации», Федерального закона от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О 
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взаимном страховании», Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об 

актуарной деятельности в Российской Федерации», Федерального стандарта 

актуарной деятельности «Общие требования к осуществлению актуарной 

деятельности», стандартов и правил саморегулируемой организации Ассоциация 

профессиональных актуариев и других нормативных актов. 

Актуарное оценивание проводилось на основании исходных данных, 

предоставленных Обществом (перечень содержится в Приложении 1), а также 

сведений, полученных из открытых источников. Состав, качество и объем 

предоставленной информации позволяют использовать ее в целях решения 

поставленной задачи. 

Все финансовые показатели в настоящем Актуарном заключении, если не 

указано иное, представлены в тысячах российских рублей. 



Актуарное оценивание по итогам 2014 года: НО «НОВС» 

 

5 

2. Выводы и рекомендации 

Действующие договоры страхования Общества разделяются на две 

резервные группы: 

Группа 1 – Договоры страхования финансовых рисков невозврата займов 

по случаю смерти заемщика;  

Группа 2 – Договоры страхования ответственности за неисполнение 

обязательств. 

Для обеспечения страховых обязательств Общество формирует страховые 

резервы.  

На 31 декабря 2014 года общество не имеет принятых и переданных 

обязательств по  договорам перестрахования. В этой связи значения брутто и 

нетто резервов Общества совпадают. 

Общая оценка финансового состояния 

Результаты актуарной оценки страховых обязательств в сумме по всем 

резервным группам: 

Резерв убытков (сумма резервов произошедших, но незаявленных убытков 

(далее – РПНУ) и заявленных, но неурегулированных убытков (далее 

– РЗНУ)), сформированный Обществом: 505 тыс. рублей. Результаты 

актуарного расчета величины соответствующих страховых 

обязательств: 665 тыс. рублей. 

Резерв незаработанной премии (далее – РНП), сформированный 

Обществом: 3 714 тыс. рублей. Результаты актуарного расчета 

величины соответствующих страховых обязательств: 

3 712 тыс. рублей. 

Резерв под урегулирование убытков Обществом не формировался. По 

результатам актуарного расчета величины соответствующих 

страховых обязательств необходимость формирования 

соответствующего резерва не установлена. 

Сформировать суждение об исторически сложившейся убыточности 

страховой премии по договорам обеих групп не представляется возможным в 

связи с тем, что Общество не имеет достаточной накопленной базы 

соответствующих данных.   

Комбинированный коэффициент убыточности  страховой премии за 2014 

год по договорам страхования Общества меньше 1. В этой связи резерв 

неистекшего риска на 31.12.2014 не формируется. 
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На дату, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание, 

31 декабря 2014 года, оснований для признания страховых резервов, 

сформированных Обществом, неадекватными, не имеется. 

Страховые резервы, сформированные Обществом в размере 4 219 тыс. 

рублей, покрываются активами Общества, принимаемыми в покрытие страховых 

резервов, составляющими 4 219 тыс. рублей. Расчетная величина страховых 

обязательств, составляющая 4 377 тыс. рублей, покрывается активами Общества.  

Сумма, требуемая на покрытие возможного страхового случая по 

договорам страхования гражданской ответственности за неисполнение 

обязательств, по актуарной оценке составляет 162 431 тыс. рублей. При 

наступлении указанного страхового события, в случае отсутствия у Общества 

требуемых денежных средств, свободных от иных обязательств, в соответствии с 

пунктом 3 статьи 18  Федерального закона от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном 

страховании», общее собрание членов общества одновременно с утверждением 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности принимает решение об 

источнике покрытия образовавшегося убытка за отчетный год, в том числе 

может принять решение о внесении членами общества дополнительного взноса. 

Выводы на основе проведенного актуарного оценивания: по состоянию на 

31 декабря 2014 года при наступлении страхового случая - наступление 

гражданской ответственности кредитного кооператива за неисполнение 

договора, Общество, вероятно, окажется не в состоянии  выполнить свои 

финансовые обязательства без привлечения средств участников в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном 

страховании». 

Рекомендации 

1) В связи с недостаточностью у Общества собственной базы по 

урегулированным убыткам по Группе 1, рекомендуется производить 

расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков методом 

ожидаемой убыточности, основанной на данных официальной 

статистики ЦБ РФ, если законодательством Российской Федерации не 

установлено иного метода расчета, при этом значение ожидаемой 

убыточности по Группе 1 договоров принимать как  убыточность 

комбинации личного страхования и страхования финансовых рисков в 

пропорции 2:3.  

2) В силу низкой частоты убытков по второй группе договоров и, как 

следствие, недостатка статистической базы, рекомендуется производить 
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расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков методом 

ожидаемой убыточности, основанной на данных официальной 

статистики ЦБ РФ, если законодательством Российской Федерации не 

установлено иного метода расчета. 

3) Размер собственных средств Общества, свободных от нестраховых 

обязательств,  рекомендуемых на покрытие возможного страхового 

случая по договорам страхования гражданской ответственности за 

неисполнение обязательств, составляет 162 431 тыс. рублей. 

Альтернативой увеличению собственных средств Общества может 

служить заключение договора перестрахования с экономически 

обоснованным расчетом лимита собственного удержания.  

 

 

 

Ответственный актуарий  О.Л. Котляров 
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3. Описание деятельности Общества 

Виды страхования, которые вправе осуществлять Общество: 

– страхование финансовых рисков (лицензия ОВС № 4301 34-23, срок 

действия не ограничен); 

– страхование гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору  (лицензия ОВС 

№ 4301 34-21, срок действия не ограничен). 

Общество специализируется на  страховании рисков кредитных 

потребительских кооперативов (финансовых рисков и рисков гражданской 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам привлечения денежных средств пайщиков). Страховую деятельность 

Общество ведет с апреля 2013 года. Членами Общества являются 12 кредитных 

потребительских кооперативов.  

В соответствие с пунктом 12 части 2 статьи 10 Федерального закона от 

29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании», утверждение условий 

перестрахования рисков страховой выплаты (страхового возмещения) по 

страховым обязательствам общества относится к компетенции общего собрания 

членов общества. Решений, касающихся перестрахования рисков,  общее 

собрание членов Общества не принимало. 

В практике Общества отсутствует получение денежных средств по 

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

Также отсутствуют факты поступления на баланс Общества имущества и его 

годных остатков в ходе страховой деятельности Общества.  

Факты несения Обществом существенных, подлежащих учету, затрат на 

урегулирование убытков до даты окончания периода актуарного оценивания 

включительно, отсутствуют.  

Общество не прибегает к услугам агентов и иным методам привлечения и 

удержания страхователей, поэтому аквизиционных расходов Общество не несет. 

Управленческие расходы Общества финансируются за счет целевых взносов его 

участников. 

Действующие договоры страхования Общества разделяются на две 

резервные группы: 

Группа 1 – Договоры страхования финансовых рисков невозврата займов 

по случаю смерти заемщика;  

Группа 2 – Договоры страхования ответственности за неисполнение 

обязательств. 
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На дату оценивания действуют договоры страхования финансовых рисков 

невозврата займов по случаю смерти заемщика (8 672 договора) и страхования 

гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору (8 договоров). 
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4. Сведения об актуарном оценивании 

Обработка исходных данных 

Перечень исходных данных, предоставленных Заказчиком, содержится в 

Приложении 1. Ответственность за полноту и достоверность исходных данных  

несет  Заказчик. Все исходные сведения учитывались в расчетах без изменений и 

коррекций.  

Актуарием были приняты следующие меры для проверки согласованности, 

полноты и достоверности используемых данных: 

– сопоставление реестра договоров в части начисленной и полученной 

премии с оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам 78, 92; 

– сопоставление резерва незаработанной премии с кредитом по счету 95.01. 

В состав исходных данных финансовая отчетность Общества по 

Международным стандартам финансовой отчетности не включена в связи с тем, 

что у Общества отсутствует обязанность и практика по подготовке такой 

отчетности. 

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

качество и объем предоставленной информации позволяют использовать ее в 

целях решения поставленной задачи.  

Методика проведения актуарных расчетов 

В рамках актуарного оценивания использовались следующие методики: 

– методика оценки резерва незаработанной премии; 

– методика расчета коэффициента убыточности. 

Методика оценки резерва незаработанной премии 

Величина РНП определяется суммированием РНП по всем резервным 

группам: 

𝑈𝑃𝑅 = ∑ 𝑈𝑃𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

где n – число  рассматриваемых резервных групп (n = 2), UPRi – величина РНП, 

рассчитанная по i-й резервной группе. 

Расчет РНП по i-й резервной группе производится методом pro rata temporis 

по следующей формуле: 

 

𝑈𝑃𝑅𝑖𝑗 = 𝑃𝑖𝑗 ∙
𝐷𝑎𝑡𝑒𝑒𝑛𝑑,𝑖𝑗 − 𝑅𝐷𝑎𝑡𝑒

𝐷𝑎𝑡𝑒𝑒𝑛𝑑,𝑖𝑗 − 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛,𝑖𝑗 + 1
, 

𝑈𝑃𝑅𝑖 = ∑ 𝑈𝑃𝑅𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

, 
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где  Pij – начисленная премия по j-му договору страхования i-й группы,  

Dateend, ij, Datebegin,ij – дата   окончания и дата начала действия j-го договора 

страхования i-й группы, RDate – отчетная дата (31.12.2014), m – количество 

договоров страхования, отнесенных к i-й группе. 

Методика расчета коэффициента убыточности 

Расчет коэффициента убыточности CRR производится по совокупности 

договоров страхования, действующих на отчетную дату за период от отчетной 

даты до окончания действия всех таких договоров. Формула расчета CRR: 

𝐶𝑅𝑅 = 𝐶𝑅 + 𝑂𝐸𝑅, 

где CR – коэффициент  убыточности (Claims Ratio), OER – коэффициент 

издержек (Operating Expenses Ratio). 

Формулы расчета ожидаемых коэффициентов убыточности CR и издержек 

OER приведены ниже (расчет коэффициентов производится по брутто-

параметрам соответствующих финансовых показателей): 

𝐶𝑅 =
𝐼𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑑 𝐶𝑙𝑎𝑖𝑚𝑠

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚
, 

 

𝑂𝐸𝑅 =
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚
, 

где Incurred Claims – понесенные убытки по страховым случаям отчетного 

периода, Operating Expenses  – расходы   на ведение дел, Earned Premium –

заработанная премия за отчетный период. 

Оценивание обязательств 

На основе анализа практики деятельности Общества, действующие 

договоры страхования Общества разделены на две резервные группы: 

Группа 1 – Договоры страхования финансовых рисков невозврата займов 

по случаю смерти заемщика;  

Группа 2 – Договоры страхования ответственности за неисполнение 

обязательств. 

Группа 1. Договоры страхования финансовых рисков невозврата займов по 

случаю смерти заемщика. 

По данным Заказчика в течение периода с 1 января по 31 декабря 2014 года 

действовал 9 921 договор,  по которым состоялось 14 убытков на общую сумму 

238 тыс. рублей. Объем заработанных премий за 2014 год составил 613 тыс. 

рублей. Таким образом, состоявшиеся убытки составляют 38,8% от заработанной 

премии. 
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В течение аналогичного периода 2013 года договоров данной группы не 

действовало. 

Для оценки резервов убытков Общества построение треугольников 

развития страховых выплат и количества убытков не является целесообразным в 

связи с отсутствием у Общества истории страхования по данной группе 

договоров.   

Расчет резерва убытков проиведен методом ожидаемой убыточности страховой 

премии, так как количество договоров достаточно для проявления статистических 

закономерностей. Определить сложившуюся по рынку за 2014 год убыточность 

данной группы договоров на основании данных ЦБ РФ  

[http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=insurance_industry] возможно  с учетом специфики, 

данного вида страхования. Страхование финансовых рисков невозврата займов по 

случаю смерти заемщика  представляет собой комбинацию личного страхования и 

страхования финансовых рисков в пропорции 2:3 с учетом того, что финансовый 

риск превалирует в договоре.  В этой связи оценка убыточности составляет 45,6% и 

актуарная оценка резерва убытков на 31.12.2014 составляет (613×45,6%-238) тыс. 

рублей = 42 тыс. рублей.  

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков не формируется, т.к. на 

31.12.2014 заявленные, но неурегулированные убытки отсутствуют.  

РНПУ составляет 42 тыс. рублей. 

Резерв незаработанной премии (далее – РНП) по данной группе договоров, 

оцененный по методу pro rata temporis, на конец 2014 года составляет 

1 814 тыс. рублей. 

Исходя из приведенной информации о практике Общества, связанной с 

затратами на привлечение страхователей, урегулированием убытков, 

получением материальных средств по суброгации и регрессам, отложенные 

аквизиционные расходы и активы, связанные с регрессами, отсутствуют, а 

резерв под расходы на урегулирование убытков возможно принимать равным 

нулю, если иного учета не требует законодательство Российской Федерации. 

 Страховой резерв, сформированный Обществом, составляет 

1 875 тыс. рублей. По результатам актуарных расчетов величина страховых 

обязательств составляет 1 856 тыс. рублей. 

Группа 2. Договоры страхования ответственности за неисполнение обязательств. 

В течение периода с 1 января по 31 декабря 2014 года действовало 

15 договоров, убытков по которым не состоялось. Объем заработанных премий, 

с учетом возвратов премий, за 2014 год составил 4 146  тыс. рублей.  
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В течение аналогичного периода 2013 года действовало 6 договоров, 

убытков по которым не состоялось. Объем заработанных премий за 2013 год 

составил 1 826 тыс. рублей. 

Треугольники выплат, количества убытков и заявленных, но 

неурегулированных убытков отсутствуют, т.к. Обществом не было 

зарегистрировано страховых случаев по данной группе договоров.  

Расчет резерва убытков будет произведен методом ожидаемой убыточности 

страховой премии.  Сложившаяся по рынку за 2014 год убыточность страховой 

премии данной группы договоров на основании данных ЦБ РФ  

[http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=insurance_industry] составляет 15,03%. В этой 

связи резерв убытков на 31.12.2014 составляет 623 тыс. рублей. 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков не формируется, т.к. на 

31.12.2014 заявленные, но неурегулированные убытки отсутствуют.  

РНПУ составляет 623 тыс. рублей. 

Исходя из приведенной информации о практике Общества, связанной с 

затратами на привлечение страхователей, урегулированием убытков, 

получением материальных средств по суброгации и регрессам, отложенные 

аквизиционные расходы и активы, связанные с регрессами, отсутствуют, а 

резерв под расходы на урегулирование убытков возможно принимать равным 

нулю, если иного учета не требует законодательство Российской Федерации. 

Резерв незаработанной премии по данной группе договоров, рассчитанный 

по методу pro rata temporis, на конец 2014 года оценивается в 1 898 тыс. рублей.  

Страховой резерв, сформированный Обществом, составляет 

2 344 тыс. рублей. По результатам актуарных расчетов величина страховых 

обязательств составляет 2 521 тыс. рублей.  

В рамках данной группы договоров Общество подвержено финансовым 

рискам по единичным страховым событиям. Согласно рекомендациям  

документа «Методики расчета тарифных ставок по рисковым видам 

страхования» (утв. распоряжением Росстрахнадзора от 08.07.1993 N 02-03-36), 

при отсутствии фактических данных о результатах проведения страховых 

операций, отношение средней выплаты к средней страховой сумме при 

страховании ответственности владельцев автотранспортных средств и других 

видов ответственности и страховании финансовых рисков следует принимать 

0,7. Обществу рекомендуется иметь собственные средства в размере 70% от 

средней страховой суммы по данной группе договоров. Согласно значению 

средней страховой суммы по данной группе договоров, размер рекомендуемых 
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на покрытие страхового случая собственных средств Общества составляет 

162 431 тыс. рублей.  

Альтернативой увеличению собственных средств Общества может служить 

заключение договора перестрахования с экономически обоснованным лимитом 

собственного удержания.  

Учитывая изложенное, необходимо обратить внимание, что соответствии с 

пунктом 3 статьи 18  Федерального закона от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном 

страховании», в случае, если по итогам отчетного года финансовый результат 

осуществления взаимного страхования является отрицательным, общее собрание 

членов общества одновременно с утверждением годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности принимает решение об источнике покрытия 

образовавшегося убытка за отчетный год, в том числе может принять решение о 

внесении членами общества дополнительного взноса. Убыток за отчетный год 

должен быть покрыт в течение шести месяцев со дня окончания отчетного года. 

Отрицательный финансовый результат осуществления взаимного страхования 

должен быть подтвержден данными годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

  

По иным учетным группам в 2013 и 2014 годах действующих договоров у 

объекта актуарного оценивания не было. 
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5. Анализ активов Общества  

В целях актуарного оценивания использовались сведения о рыночной 

стоимости активов, предоставленные Обществом. 

Структура активов Общества приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Структура активов Общества. 

Наименование показателя 

Стоимость, 

отраженная в 

балансе на 

конец отчетного 

периода, - всего 

Из нее активов, 

принимаемых для 

покрытия страховых 

резервов по страхованию 

иному,  

чем страхование жизни 

Денежные средства 8 495 4 219 

из них денежные средства в 

валюте Российской 

Федерации на счетах в банках 

8 495 4 219 

Дебиторская задолженность 

страхователей 
879 – 

Прочая дебиторская 

задолженность 
135 – 

Запасы 1 – 

Итого активов 9 510 4 219 

 

Денежные средства Общества размещены на расчетных счетах двух 

банков-резидентов, которым рейтинговым агентством «Эксперт РА» присвоен 

рейтинг кредитоспособности А (I). 
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6. Результаты актуарного оценивания  

Результаты расчетов страховых обязательств 
 

Таблица 2. Сопоставление результатов расчетов страховых обязательств и 

размеров резервов Общества на 31.12.2014. 

Страховые резервы и 

актуарная оценка 

страховых обязательств 

Группа 1 – Договоры страхования 

финансовых рисков невозврата 

займов по случаю смерти заемщика 

Группа 2 – Договоры страхования 

ответственности за неисполнение 

обязательств 

Итого 

Страховой 

резерв, 

сформированный 

Обществом 

Актуарный расчет 

величины 

соответствующих 

страховых 

обязательств 

Страховой 

резерв, 

сформированный 

Обществом 

Актуарный расчет 

величины 

соответствующих 

страховых 

обязательств 

Страховой 

резерв, 

сформированный 

Обществом 

Актуарный 

расчет величины 

соответствующих 

страховых 

обязательств 

Резерв убытков, в т.ч.  61 42 444 623 505 665 

резерв 

произошедших, но 

незаявленных 

убытков  

61 42 444 623 505 665 

резерв заявленных, 

но 

неурегулированных 

убытков  

– – – – – – 

Резерв незаработанной 

премии  
1 814 1 814 1 900 1 898 3 714 3 712 

Резерв под 

урегулирование 

убытков  

– – – – – – 

Итого 1 875 1 856 2 344 2 521 4 219 4 377 

 

Доля перестраховщиков в страховых резервах, сформированных 

Обществом на 31.12.2014, равна нулю. 

В последующем периоде поступлений годных остатков имущества, 

денежных средств по суброгациям и регрессам на баланс Общества не 

ожидается. Отложенные аквизиционные расходы по состоянию на отчетную 

дату равны нулю.  

Сформировать суждение об исторически сложившейся убыточности 

страховой премии по договорам обоих групп не представляется возможным в 

связи с тем, что Общество не имеет достаточной накопленной базы 

соответствующих данных.   

Cформированный резерв незаработанной премии достаточен для 

исполнения Обществом своих страховых обязательств.  

Рекомендации по итогам актуарного оценивания 

В целях повышения финансовой устойчивости Общества рекомендуется: 

1) В связи с недостаточностью у Общества собственной базы по 

урегулированным убыткам по Группе 1, рекомендуется производить 
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расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков методом 

ожидаемой убыточности, основанной на данных официальной 

статистики ЦБ РФ, если законодательством Российской Федерации не 

установлено иного метода расчета, при этом значение ожидаемой 

убыточности по Группе 1 договоров принимать как  убыточность 

комбинации личного страхования и страхования финансовых рисков в 

пропорции 2:3.  

2) В силу низкой частоты убытков по второй группе договоров и, как 

следствие, недостатка статистической базы, рекомендуется производить 

расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков методом 

ожидаемой убыточности, основанной на данных официальной 

статистики ЦБ РФ, если законодательством Российской Федерации не 

установлено иного метода расчета. 

3) Размер собственных средств Общества, свободных от иных 

обязательств, рекомендуемых на покрытие возможного страхового 

случая по договорам страхования гражданской ответственности за 

неисполнение обязательств, составляет 162 431 тыс. рублей. 

Альтернативой увеличению собственных средств Общества может 

служить заключение договора перестрахования с экономически 

обоснованным расчетом лимита собственного удержания.  

Актуарное оценивание Общества проводится впервые, вследствие чего 

Общество не располагает рекомендациями по результатам актуарного 

оценивания за предыдущий отчетный период. 

Результаты ретроспективного анализа достаточности резервов убытков 

Общество формирует страховые резервы в соответствии с Приказом 

Минфина РФ от 11.06.2002 № 51н.  

В таблице 3 приведен ретроспективный анализ достаточности резервов 

убытков на основе собственной статистики организации о фактической оплате 

убытков в прошлом и текущих оценках резервов убытков по Группе 2 договоров. 

Таблица 6. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков по Группе 2 договоров 
Отчетная дата: 31.12.2013 

Резерв убытков на отчетную дату 181 

Всего выплачено после отчетной даты по событиям, 

произошедшим до отчетной даты на 31.12.2014 

0 

Остаток резерва убытков на 31.12.2014 0 

Переоцененный резерв убытков на отчетную дату 0 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на отчетную дату 181 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на отчетную дату (в %) 100 

Исходя из приведенных данных, резерв убытков по страховому портфелю 

на конец 2013 г. достаточен.  
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Анализ чувствительности результатов актуарного оценивания к использованным 

методам, допущениям и предположениям 

В целях оценки чувствительности методов оценки резерва произошедших, 

но незаявленных убытков применялись следующие допущения:  

– допущение (1): увеличение заработанной премии за год, закончившийся 

31 декабря 2014 года, на 10%; 

– допущение (2): представление страхования финансовых рисков 

невозврата займов по случаю смерти заемщика  как комбинации личного 

страхования и страхования финансовых рисков в пропорции 1:1; 

– увеличение убыточности страховой премии второй группы договоров  

на 10%. 

Результаты теста на чувствительность методов расчета страховых резервов 

к ситуациям, изложенным в допущениях (1)-(3), приведены в таблице 8. 

Таблица 8. Результаты теста на чувствительность.  

Группа договоров 

Изменение в процентах от исходного 

значения РПНУ 

Допущение 

1 2 3 

1 10 63 0 

2 10 0 10 

Таким образом, первое допущение изменяет размер страхового 

обязательства соразмерно заработанной премии, второе допущение в денежном 

выражении – на сумму порядка 27 тыс. рублей, третье – пропорционально 

убыточности. 
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Приложение 1 

Перечень данных, используемых в актуарном оценивании 

 

Перечень сведений, предоставленных заказчиком актуарного оценивания:  

1. Устав Общества. 

2. Учетная политика. 

3. Правила страхования, содержащие применяемые Обществом тарифы и 

коэффициенты риска. 

4. Реестр договоров страхования за период 2013-2014 гг. 

5. Треугольники развития страховых выплат и количества страховых 

случаев (с 2013 г. по 31.12.2014г.). 

6. Информация о страховых резервах за период с I квартала 2013 г. по 

31.12.2014г. 

7. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам, введенным приказом 

Минфина РФ от 4 сентября 2001 г. N 69н "Об особенностях 

применения страховыми организациями Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению" (счета 22, 78, 92, 95). 

8. Информация о составе и структуре активов Общества на конец 

отчетного периода. 

9. Аудиторское заключение, финансовая отчетность за предыдущий 

период (2013 гг.). 

10. Бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение за 2014 год. 

 

В качестве внешних источников с целью проверки достоверности и 

адекватности информации использовалась система профессионального анализа 

рынка и компаний «Спарк», а также Интернет-ресурсы с открытым доступом: 

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

2) http://nonovs.ru/ 

 

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

