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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.

Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное
оценивание.

31 декабря 2014 года.
1.2.

Дата составления актуарного заключения.

20 апреля 2015 года.
1.3.

Цель составления актуарного заключения.

Во исполнение требований
Статьи 6 часть 2 Федерального закона «Об организации страхового
дела» от 27.11.1992 №4015-1 ФЗ.
Статьи 3 часть 3 Федерального закона «Об актуарной деятельности в
Российской Федерации» от 2 ноября 2013 г. № 293 ФЗ.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ
2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
Белянкин Георгий Андреевич.
2.2.

Регистрационный номер, присвоенный ответственному
актуарию в едином реестре ответственных актуариев.

3
Наименование саморегулируемой организации актуариев,
членом которой является ответственный актуарий.
«Ассоциация гильдия актуариев».
2.3.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Полное наименование организации.
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
«Сбербанк страхование».
3.2.

Регистрационный номер записи в едином государственном
реестре субъектов страхового дела.

4331
4

3.3.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

7706810747

3.4.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

1147746683479

3.5. Место нахождения
115093, г. Москва, Павловская ул., д.7
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности
(вид деятельности, номер, дата выдачи).
Лицензии №4331СИ и №4331СЛ на осуществление страхования от 8
октября 2014, выдана Центральным Банком.
3.6.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ
4.1.

Перечень федеральных стандартов актуарной деятельности
и подзаконных актов, в соответствии с которыми
проводилось актуарное оценивание.
4.1.1. Перечень федеральных
стандартов актуарной
деятельности, в соответствии с
которыми проводилось актуарное
оценивание

Актуарное оценивание проводилось в соответствии с Федеральным
стандартом актуарной деятельности «Общие требования к осуществлению
актуарной деятельности» (утвержденный Советом по актуарной
деятельности 12.11.14 протоколом № САДП-2, согласованный Банком
России 12.12.14 № 06-51-3/9938).
4.1.2. Перечень подзаконных актов, в
соответствии с которыми
проводилось актуарное оценивание
Актуарное оценивание 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».
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4.1.3. Стандарты актуарной
деятельности саморегулируемой
организации актуариев
Актуарное оценивание проводилось в соответствии со стандартом
Ассоциации гильдия актуариев от 10 декабря 2014 года Актуарные
стандарты №1 “О формировании страховых резервов по видам страхования
иным, чем страхование жизни”.
4.2.

Перечень данных, в том числе полученных от организации и
третьих лиц, использованных ответственным актуарием
при проведении актуарного оценивания.
4.2.1. Характеристика данных

Для проведения актуарного оценивания использовались следующие
данные, предоставленные организацией:
 Данные форм бухгалтерской отчетности по РСБУ и отчетности в
порядке надзора (ОПН) организации за 2014 г.
 Журналы учеты убытков (страховых выплат) и досрочно
прекращенных договоров, а также журналы учета доли
перестраховщика в страховых выплатах за период 2014 гг.
Данные были предоставлены в разрезе индивидуальных выплат
по страховым случаям и случаям возврата страховых премий с
идентификацией вида страхования (в классификации компании).
 Журналы учеты заявленных, но неурегулированных убытков, а
также журналы учета доли перестраховщика в заявленных, но
неурегулированных
убытках
на
31.12.2014
года
и
промежуточные квартальные отчетные даты за 2014 год.
Данные были предоставлены в разрезе индивидуальных
заявлений по страховым случаям и случаям возврата страховых
премий с идентификацией вида страхования (в классификации
компании).
 Журналы учеты договоров страхования, а также журналы учета
договоров перестрахования за 2014 г.
Данные были предоставлены в разрезе индивидуальных
договоров страхования и перестрахования с идентификацией
вида страхования (в классификации компании).
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 Также компанией были предоставлены данные расчетов
страховых резервов (РНП, РЗУ, РПНУ, Стабилизационного
резерва) за 2014 год согласно требованиям РСБУ.
 Учетная политика компании согласно стандартам РСБУ и МСФО
за 2014 год.
 Перестраховочная программа компании на 2014 год.
 Показатели формируемой отчетности по стандартам МСФО за
2014 год.
 Плановые показатели компании по убыточности за 2014 и 2015
годы в разрезе страховых групп
 Плановые показатели доходных и расходных статей баланса на
2015 год
Следует отметить, что компания до 4 квартала 2014 год операций по
страхованию не проводила.
4.2.2. Ответственность Компании
Руководство Компании несет ответственность за адекватность и
достоверность данных, предоставленных для проведения актуарного
оценивания, и, в частности, за эффективность систем внутреннего контроля,
функционирующих в Компании для предотвращения существенных
искажений данных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

4.3.

Сведения о проведенных ответственных актуарием
контрольных процедурах в отношении полноты и
достоверности данных.

Суммы премий, выплат, заявленных, но неурегулированных убытков,
премий, переданных в перестрахование, доли перестраховщика в
неурегулированных и оплаченных убытках сравнивались с показателями
бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ и показателями форм
отчетности в порядке надзора за 2014 год, а также с показателями
финансовой отчетности компании за 2014 гг. согласно стандартам МСФО.
Проверка предоставленных
документации не проводилась.

данных

относительно

первичной

Используемые данные обладают необходимой точностью и полнотой
для целей оценивания.
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4.4.

Информация по распределению договоров страхования,
сострахования и перестрахования.

Разбиение на резервные группы производилось, исходя из принципа
обеспечения однородности рассматриваемых рисков и процессов
урегулирования, с одной стороны, и достаточности данных для целей
оценивания, с другой стороны.
Портфель договоров компании разбивается на следующие резервные
группы:
 Страхование выезжающих за рубеж (далее ВЗР). Учетная группа
по РСБУ №4. Виды страхования в классификации компании:
медицинское страхование туристов
 Страхование имущества (страхование имущества). Учетная
группа по РСБУ №11. Виды страхования в классификации
компании: страхование имущества
 Страхование финансовых рисков (далее Финансовые риски). В
составе учетной группы по РСБУ №12. Виды страхования в
классификации компании: финансовые риски
 Страхование недобровольной потери Работы (далее Финансовые
риски НПР). В составе учетной группы по РСБУ №12. Виды
страхования в классификации компании: финансовые риски НПР
 Страхование ответственности (далее Ответственность). Учетная
группа по РСБУ №18. Виды страхования в классификации
компании: ответственность
4.5 Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания
страховых обязательств с указанием использованных при проведении
актуарного оценивания допущений и предположений для всех видов
страховых резервов.
Компания формирует следующие виды страховых резервов:
 резерв незаработанной премии (РНП);
 резервы убытков (РУ):
- резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ);
- резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ);
 резерв расходов на урегулирование убытков.
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В случае недостаточности сформированных резервов по итогам проведения
теста на достаточность обязательств (см. пункт 5.2) формируется
дополнительный резерв неистекшего риска (далее РНР) на полную сумму
выявленной недостаточности обязательств.
4.5.1. Резерв незаработанной премии
(РНП)
РНП формируется методом pro rata temporis в разрезе индивидуальных
договоров/полисов страхования. В качестве базы для формирования РНП
используется Подписанная страховая премия. Таким образом, также
формируются отложенные аквизиционные расходы.
4.5.2. Резерв заявленных, но
неурегулированных убытков
В качестве базы расчета резерва заявленных, но неурегулированных
убытков принимается размер не урегулированных на отчетную дату
обязательств Компании, подлежащих оплате в связи со страховыми
случаями, о факте наступления которых в установленном законом или
договором порядке заявлено или имеется информация об ущербе (вреде),
нанесенного имущественным интересам страхователя.
Ввиду отсутствия заявленных убытков по событиям 2014 года Резерв
заявленных убытков не формировался.
4.5.3. Резерв произошедших, но
незаявленных убытков (РПНУ)
По всем резервным группам резерв произошедших, но незаявленных
убытков оцениваются исходя из плановой убыточности компании.
С момента начала осуществления страховой деятельности и до
31.12.2014 не произошло ни одного страхового события, что не позволяет
использовать актуарные методы для целей проведения оценки РПНУ.
Оценка РПНУ осуществлялась на основании плановой убыточности
компании
Временная стоимость денег в оценках не учитывается.
Анализ проводится с учетом предположения достижения плановых
показателей убыточности за 2014 год.
При оценке резерва убытков соблюдался принцип рационального
соотношения затрат и результатов.
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Группа ВЗР.

Ввиду отсутствия оплаченных и заявленных убытков в 2014 году
окончательная оценка резерва убытков получена исходя из плановой
убыточности компании на 2014 год:
 Подписание бизнеса началось в IV квартале 2014 года. Плановая
убыточность составляет 80%;
Дополнительные
применялись.

предположения

об

инфляции

убытков

не

Группа Имущество.

Ввиду отсутствия оплаченных и заявленных убытков в 2014 году
окончательная оценка резерва убытков получена исходя из плановой
убыточности компании на 2014 год:
 Подписание бизнеса началось в IV квартале 2014 года. Плановая
убыточность составляет 31,1%;
Дополнительные
применялись.

предположения

об

инфляции

убытков

не

Группа Финансовые риски.

Ввиду отсутствия оплаченных и заявленных убытков в 2014 году
окончательная оценка резерва убытков получена исходя из плановой
убыточности компании на 2014 год:
 Подписание бизнеса началось в IV квартале 2014 года. Плановая
убыточность составляет 80%;
Дополнительные
применялись.

предположения

об

инфляции

убытков

не

Группа финансовые риски НПР.

Ввиду отсутствия оплаченных и заявленных убытков в 2014 году
окончательная оценка резерва убытков получена исходя из плановой
убыточности компании на 2014 год:
 Подписание бизнеса началось в IV квартале 2014 года. Плановая
убыточность составляет 10,5%;
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Дополнительные
применялись.

предположения

об

инфляции

убытков

не

Группа Ответственность.

Ввиду отсутствия оплаченных и заявленных убытков в 2014 году
окончательная оценка резерва убытков получена исходя из плановой
убыточности компании на 2014 год:
 Подписание бизнеса началось в IV квартале 2014 года. Плановая
убыточность составляет 10,5%;
Дополнительные
применялись.

предположения

об

инфляции

убытков

не

4.5.4. Резерв расходов на
урегулирование убытков (РУУ)
Ввиду отсутствия оплаченных и заявленных убытков у компании
Резерв на урегулирование убытков формируется исходя из оценочных
расходов на один убыток.
Доля перестраховщика в РУУ не формируется.
4.5.5. Сведения о методах и
подходах, примененных при
проведении оценки доли
перестраховщика в страховых
резервах с указанием видов договоров
перестрахования, заключаемых
страховой организацией.
Компанией заключаются договора облигаторного перестрахования
эксцедента сумм.
Облигаторное перестрахование распространяется на следующие
виды: имущество, гражданская ответственность в сочетании с имуществом.
Оценка доли перестраховщика в РНП производилась согласно
условиям договоров перестрахования.
Ввиду отсутствия оплаченных и заявленных убытков у компании и,
как следствие, отсутствие доли перестраховщика в убытках оценка доли
перестраховщика в РПНУ осуществлялась на базе доли перестраховщика в
заработанной премии.
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Отличная от 0 доля перестраховщика
формировалась по следующим видам: Имущество.

в

резерве

убытков

4.5.6. Сведения о методах и
подходах, примененных при
проведении оценки будущих
поступлений по суброгации и
регрессам, а также поступлений
имущества и (или) его годных
остатков.
Компания не признает оценочные значения будущих поступлений по
суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его годных
остатков для целей отчетности по стандартам МСФО.
4.5.7. Сведения о методах и
подходах, примененных при
проведении оценки отложенных
аквизиционных расходов.
Оценка отложенных аквизиционных доходов и расходов
осуществляется пропорциональным методом, т.е. пропорционально
отношению РНП к брутто-премии по договору. При формировании РНР
отложенные аквизиционные расходы обесцениваются либо полностью,
либо частично в случае если они превышают величину РНР.
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.

ВЗР

Страховые резервы
РНП
РЗУ
РПНУ
На 31/12/2014
На 31/12/2013
Изменение

Имущество
На 31/12/2014
На 31/12/2013
Изменение

Доля перестраховщика
РНП
РЗУ
РПНУ

910 620

0

342 892

0

0

0

-

-

-

-

-

-

910 620

0

342 892

0

0

0

Страховые резервы
РНП
РЗУ
РПНУ

Доля перестраховщика
РНП
РЗУ
РПНУ

1 131 607

0

73 048

5 875

0

454

-

-

-

-

-

-

1 131 607

0

73 048

5 875

0

454
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Финансовые
риски
На 31/12/2014
На 31/12/2013
Изменение

Страховые резервы
РНП

РЗУ

РПНУ

РНП

РЗУ

РПНУ

43 234

0

16 280

0

0

0

-

-

-

-

-

-

43 234

0

16 280

0

0

0

Финансовые
риски НПР
На 31/12/2014
На 31/12/2013
Изменение
Ответственность
На 31/12/2014
На 31/12/2013
Изменение

Страховые резервы
РНП

РЗУ

РПНУ

РНП

РЗУ

РПНУ

0

83 144

0

0

0

-

-

-

-

-

-

100 974 936

0

83 144

0

0

0

Страховые резервы
РНП
РЗУ
РПНУ

Доля перестраховщика
РНП
РЗУ
РПНУ

22 696

0

61

0

0

0

-

-

-

-

-

-

22 696

0

61

0

0

0

РУУ
На 31/12/2013
-

На 31/12/2014

5.2.

Доля перестраховщика

100 974 936

Группа
ВЗР
Имущество
Финансовые
риски
Финансовые
риски НПР
Ответственность

Доля перестраховщика

10 388
2 240

-

Изменение
10 388
2 240

-

1 143

1 143

-

-

-

Результаты проверки адекватности оценки страховых
обязательств и доли перестраховщика в них на конец
отчетного периода с описанием процедур и методов
проведения проверки. Анализ изменения результатов по
сравнению с предыдущим периодом.
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5.2.1. Требования адекватности
сформированных страховых
обязательств
Проверка достаточности обязательств основывается на текущих
расчетных оценках будущих потоков денежных средств по договорам
страхования.
При проверке учитываются текущие расчетные оценки всех потоков
денежных средств, предусмотренных договором, и сопутствующих потоков
денежных средств, таких как расходы по рассмотрению претензии, а также
потоков денежных средств, возникающих по встроенным опционам и
гарантиям (в случае наличия).
Согласно учетной политике Компании, если проверка покажет, что
сформированных обязательств недостаточно, то это отражается путем
обесценения отложенных аквизиционных расходов, а в случае их
недостаточности путем формирования резерва неистекшего риска. Резерв
отражается в отчете о финансовом положении, а его движения в отчете о
прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового
результата.
5.2.2. Методология проверки
адекватности сформированных
страховых обязательств
Проверка адекватности (достаточности) обязательств осуществляется в
целом по портфелю обязательств Компании. С учетом того, что резерв
убытков и резерв расходов на урегулирование убытков формируются
исходя из принципа наилучшей оценки (т.е. ожидаемого размера будущих
выплат и расходов) дополнительная проверка адекватности обязательств
относительно произошедших убытков не требуется.
Для целей проверки адекватности резерва премий (РНП) производятся
следующие расчеты:
 Ввиду отсутствия оплаченных и заявленных убытков в качестве
ожидаемого коэффициента убыточности* использовались плановые
показатели убыточности по резервным группам.
 На основании коэффициентов убыточности по отдельным резервным
группам и РНП по этим группам производится оценка коэффициента
убыточности в целом по компании

При формировании прогнозного коэффициента убыточности учитывается также политика Компании по
признанию аквизиционных расходов, а также влияние расторжений договоров страхования.
*
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 Ожидаемое значение коэффициента расходов на урегулирование
убытков и сопровождение договоров страхования рассчитывается в
целом по компании.
 Сумма полученных коэффициентов применяется к значению РНП в
целом по компании.
 Полученная на предыдущем шаге величина, представляет собой
наилучшую оценку будущего исходящего денежного потока в
отношении неистекшего страхового риска Компании.
 В случае если общая сумма сформированного РНП превышает сумму,
рассчитанную на предыдущем шаге, сформированные обязательства
признаются достаточными, а дальнейшие расчеты не производятся.
 В противном случае, отложенные аквизиционные расходы
обесцениваются на разницу рассчитанного показателя и РНП, а в
случае недостаточности отложенных аквизиционных расходов
формируется резерв неистекшего риска на недостающую сумму.
 Отложенные
аквизиционные
расходы
обесцениваются
пропорционально своему размеру по резервным группам.
Прогнозирование входящих потоков в виде оценочных значений
будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также поступлений
имущества и (или) его годных остатков в результате урегулирования
страховых случаев, а также уменьшения аквизиционных расходов в случае
расторжения договоров при проведении проверки не производится, так как
в случае принятия решения об оценки таковых поступлений и по мере
накопления соответствующей статистики могут быть сформированы
соответствующие резервы.
Инвестиционная маржа не учитывается.
5.2.3. Оценка доли перестраховщиков
С учетом того, что доля перестраховщиков в резерве убытков
формируются исходя из принципа наилучшей оценки (т.е. ожидаемого
размера будущих выплат и расходов) дополнительная проверка
адекватности сформированной доли перестраховщиков не требуется.

Оценка доли перестраховщика в РНП производилась согласно
условиям договоров перестрахования на основе размера переданной
страховой премии. Компанией заключаются договора облигаторного
перестрахования эксцедента сумм. Дополнительной проверки не требуется.
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5.2.4 Результаты проверки
По результатам произведенной проверки сформированные Компанией
обязательства и доля перестраховщика в них были признаны адекватными
(достаточными).
5.2.5 Анализ изменения результатов
по сравнению с предыдущим
периодом
Компания начала свою деятельность в 2014 году в связи с чем
отчетность по стандартам МСФО за 2013 год не формировалась.

5.3.

Результаты проведенного ретроспективного
достаточности резервов убытков.

анализа

Компания начала свою деятельность в 2014 году в связи с чем
проведение ретроспективного анализа возможно только начиная с 2015
года.
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.
В целях оценки чувствительности методов расчета резерва
произошедших, но незаявленных убытков применялись следующие
допущения:
допущение (1) - увеличение планируемых показателей убыточности на
10%;
допущение (2) - увеличение планируемых показателей убыточности на
20%;
Результаты теста на чувствительность представлены в виде таблице
ниже:
5.4.

Резервная группа

Допущение Модифицированная Размер
% от оценки
оценка (руб)
изменения резерва убытков
резерва
убытков
(руб)

ВЗР

1

377 181

16

34 289

10%

Имущество
Финансовые риски
Финансовые риски
НПР
Ответственность
ВЗР
Имущество
Финансовые риски
Финансовые риски
НПР
Ответственность

1
1
1
1
2
2
2
2

80 353

7 305

10%

17 908

1 628

10%

91 458

8 314

10%

67

6

411 470

68 578

10%
20%

87 658

14 610

20%

19 536

3 256

20%
20%

2

99 773

16 629

73

12

20%

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

Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на
конец отчетного периода.
Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов (ОАР)
представлены в таблице ниже:
5.6.

Резервная группа

ОАР (руб)

ВЗР
Имущество
Финансовые риски
Финансовые риски НПР
Ответственность

0
526 471
0
79 770 199
9 461

Результаты оценки доли перестраховщика
аквизиционных расходах представлены в таблице ниже:
Резервная группа

ВЗР
Имущество
Финансовые риски
Финансовые риски НПР
Ответственность

в

отложенных

Доля перестраховщика в ОАР
(руб)
0
2 937
0
0
0
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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.
Расчет не производится так как компания не является группой.
5.7.

Сведения о влиянии внутригрупповых операций на
обязательства организации.
Так как компания не является группой, то внутригрупповые обороты
отсутствуют.
5.8.

6.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

Выводы по результатам оценки стоимости активов
организации на конец отчетного периода, в том числе с
учетом сроков ожидаемых поступлений денежных средств от
активов в сравнении с ожидаемыми сроками исполнения
страховых обязательств.
В таблице ниже приведено соответствие активов и страховых
обязательств Компании.
6.1.

Срочность до Срочность
года
года
Активы
Обязательства
Совокупная
разница
по
состоянию на
31
декабря
2014 года

больше Не имеют срока
погашения

347 025

41 200

0

43 805

100 546

0

303 144

243 797

0

Данные по стоимости активов Компании в соответствии со
стандартами МСФО и их срочности предоставлены Компанией.
Достоверность данных подтверждается аудитором Компании.
Основываясь на данных, предоставленных Компанией относительно
стоимости и срочности располагаемых активов подтверждаю, что активы
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Компании являются достаточными для исполнения всех текущих и
потенциальных обязательств перед страхователями как в целом, так и в
краткосрочном (до 1 года) периоде.
Выводы по итогам проведенной проверки адекватности
оценки страховых резервов.
По результатам проведенного актуарного оценивания оценки
страховых резервов и долей перестраховщика в страховых резервах
Компании, отраженные в финансовой отчетности по МСФО, во всех
существенных отношениях являются адекватными.
6.2.

Выводы по результатам проведенной оценки страховых
обязательств организации, определяемой в соответствии с
МСФО как группа.
Данные пункт не применим, так как компания не является группой.
6.3.

6.4.

Перечень событий, которые могут оказать существенное
влияние на изменение полученных результатов актуарного
оценивания.

Существенное потенциальное влияние на оценку полного убытка могут
оказать:
 Рецессия в экономике может оказать значительное негативное
влияние на объем убытков по финансовым рискам, связанным с
недобровольной потерей работы, а также на ипотечное страхование.
 Существенное расхождение андеррайтинговой политики с
плановыми показателями по качеству бизнеса может привести к
расхождению плановый и фактических показателей по убыточности в
2015 и последующих годах.
На дату составления актуарного заключения ответственному актуарию
не известно произошедших событиях, которые могли бы существенно
повлиять на результаты актуарного оценивания.
Рекомендации ответственного актуария, относящиеся к
следующему отчетному периоду.
Компании стоит производить мониторинг понесенных убытков на
предмет соответствия плановым показателям убыточности.
6.5.

6.6.

Сведения о выполнении организацией рекомендаций,
содержащихся в актуарном заключении за предыдущий
отчетный период.
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По итогам 2014 г. данный раздел не заполняется. Актуален, начиная с
актуарного заключения по итогам 2015 г.

Ответственный актуарий:
Белянкин Г.А.
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