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Общие сведения
Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное оценивание
31 декабря 2018 года.
Дата составления актуарного заключения
25 февраля 2019 года.
Цель составления актуарного заключения
Во исполнение требований Федерального закона «Об актуарной
деятельности в Российской Федерации» от 2 ноября 2013 г. № 293-Ф3,
статьи 3.

1. Сведения об ответственном актуарии
1.1.Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Шепарнев Николай Валерьевич.
1.2.Регистрационный
номер,
присвоенный
ответственному
актуарию в едином реестре ответственных актуариев
№ 74.
1.3.Наименование
саморегулируемой организации
членом которой является ответственный актуарий

актуариев,

Ассоциация гильдия актуариев.
1.4.0снования осуществления актуарной деятельности
Актуарное оценивание проводилось на основании договора о
проведении актуарного оценивания № 1102/2019 от 11.02.2019 г.
В 2018 году между Компанией и ответственным актуарием был
заключен договор подряда № 01/18 от «01» июня 2018.
1.5.Данные об аттестации ответственного актуария.
Решение Банка России от 21.04.2015 № РБ-52-2/618 о внесении в
единый реестр ответственных актуариев.
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2. Сведения об организации
2.1.Полное наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью страховая компания
«ПРОФСОДРУЖЕСТВО».
2.2.Регистрационный номер записи в едином государственном
реестре субъектов страхового дела
№ 2682.
2.3.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
7704449282.
2.4.0сновной государственный регистрационный номер (ОГРН)
5177746348005.
2.5.Место нахождения
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 5.
2.6.Сведения о лицензии на право осуществления деятельности
(вид деятельности, номер, дата выдачи)
Лицензия на добровольное личное страхование, за исключением
добровольного страхования жизни № CJI № 2682, выдана: 12.03.2018;
Лицензия на добровольное имущественное страхование № СИ №
2682, выдана: 12.03.2018.

3. Сведения об актуарном оценивании
3.1.Перечень нормативных актов Банка России и иных актов, в
соответствии с которыми проводилось актуарное оценивание
Актуарное оценивание проводилось в соответствии с:
Федеральным
стандартом
актуарной
деятельности
«Общие
требования к осуществлению актуарной деятельности» (утвержденный
Советом по актуарной деятельности 12.11.2014, протокол № САДП-2,
согласованный Банком России 12.12.2014 № 06-51-3/9938);
Федеральным стандартом актуарной деятельности «Актуарное
оценивание деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам
страхования иного, чем страхование жизни» (утвержденный Советом по
актуарной деятельности 28.09.2015, протокол № САДП-6, согласованный
Банком России 16.12.2016 года № 06-51/1016);
6

Федеральным

стандартом

актуарной

деятельности

«Актуарное

оценивание деятельности страховщика и негосударственного пенсионного
фонда. Анализ активов и проведение сопоставления активов и
обязательств» (утвержденный Советом по актуарной деятельности
13.02.2018, протокол № САДП-16, согласованный Банком России
21.05.2018 года № 06-52-4/3659);
Указанием ЦБ РФ от 18 сентября 2017 года № 4533-У «О
дополнительных требованиях к актуарному заключению, подготовленному
по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности
страховой организации, общества взаимного страхования, в том числе к
его содержанию, порядку представления и опубликования».

3.2.Перечень данных, в том числе полученных от организации и
третьих лиц, использованных ответственным актуарием при
проведении актуарного оценивания
Перечень данных, которые были использованы при проведении
актуарного оценивания:
Журналы договоров, включая номер договора, сегмент (продукт,
линия бизнеса), начисленную премию, даты начала, окончания и т.д.;
Журнал убытков, включая номер договора, сегмент (продукт, линия
бизнеса), дату наступления страхового случая, дату заявления, сумму
заявленного убытка, сумму и дату оплаты убытка;
Журнал расчета резерва незаработанной премии (регистр РНП) и доля
перестраховщиков в РНП на 31.12.2018 (первичная информация по
договорам страхования);
Журнал заявленных неурегулированных убытков (регистр РЗУ) и
доля перестраховщиков в РЗУ на 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018,
31.12.2018;
Формы статистической отчетности, предоставляемые в порядке
надзора;
Журнал договоров по исходящему перестрахованию (номер договора,
срок действия договора, премия, переданная в перестрахование, комиссия
перестраховщика, вид договора перестрахования);
Журнал по доле перестраховщиков в убытках;
Расчет резерва сомнительных долгов.
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З.З.Сведения
о
проведенных
контрольных
процедурах
в
достоверности данных

ответственным
актуарием
отношении
полноты
и

При проведении работы предполагалось, что все запрошенные
документы и полученная информация корректны и соответствуют
оригиналам (первоисточникам), в том числе данные в электронном виде.
Ответственность за достоверность документов и данных, предоставленных
Компанией, полностью лежит на Компании.
Первичные данные, полученные от страховой компании, проходили
проверку на полноту, корректность, непротиворечивость, внутреннюю
согласованность и на соответствие данным бухгалтерской (финансовой)
отчётности страховой Компании. Было проведено сравнение основных
показателей (премий, выплат и т.д.).
В результате проведенных проверок был сделан вывод о том, что
предоставленные
Компанией
данные
являются
полными,
непротиворечивыми и достоверными, согласуются с бухгалтерской
(финансовой) и иной отчётностью, т.е. являются достаточными для
выполнения задач подготовки актуарного заключения.
В табл. 3.1 и 3.2 приведен сравнительный анализ страховых премий и
страховых выплат со значениями этих показателей, взятыми из форм
статистической отчётности.
Таблица 3.1
Анализ полноты данных по страховым премиям, тыс. руб.
Источник

2014

2015

2016

2017

2018

Журнал убытков

6 767

39 303

157

32

13

Статистическая
отчетность

6 767

39 303

157

32

13

Таблица 3.2
Анализ полноты данных по страховым выплатам, тыс. руб.
Источник

2014

2015

2016

2017

2018

Журнал убытков

3 114

26 357

1 073

69

0

Статистическая
отчетность

3 117

26 358

1 073

69

0

В результате проведенных проверок был сделан вывод о том, что
предоставленные страховой Компанией данные обладают нужной
точностью и полнотой для проводимых актуарных расчетов.
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3.4.Информация
по распределению
сострахования и перестрахования

договоров

страхования,

В связи с тем, что в течение 2017-2018 гг. Компания заключило
только 3 (три) договора разбиение портфеля на резервные группы (линии
бизнеса) не производилось.

3.5.Сведения
и обоснования выбора допущений и предположений,
использованных ответственным актуарием при проведении
актуарного оценивания
Подробное раскрытие данного пункта произведено в п.3.6.
З.б.Обоснование выбора и описание методов, использованных
ответственным
актуарием
для
проведения
актуарного
оценивания
Перечень видов страховых резервов, которые формирует Компания:
• резерв незаработанной премии (РНП);
• резервы убытков (РУ);
• резерв расходов на урегулирование убытков (РРУУ)
• резерв неистекшего риска (РНР).
Общие
принципы
формирования
резервов
соответствуют
Федеральному стандарту актуарной деятельности «Актуарное оценивание
деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования
иного, чем страхование жизни».

Методы оценки РНП
При оценке РНП для каждой резервной группы предполагалось, что
риск распределен равномерно в течение периода действия договора,
поэтому для расчета РНП был использован метод «pro rata temporis» на
базовой премии (начисленной страховой брутто-премии за вычетом
комиссионного вознаграждения).
Методы оценки резервов убытков
Для оценки резерва убытков были применены стандартные актуарные
методы:
Цепной
лестницы,
Борнхьюттера-Фергюссона,
простой
убыточности. Для расчетов использовались треугольники оплаченных
убытков, треугольники заявленных (понесенных) убытков.
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Наилучшая оценка была получена методом простой убыточности,
построенным на данных по оплаченным убыткам. Выбор данного метода
обусловлен фактическим отсутствием убытков из-за незначительного
числа договоров, действовавших в течение последних двух лет.
Методы оценки РЗУ
Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ), создается
по фактически заявленным, но не урегулированным на отчетную дату
претензиям в соответствии с внутренними документами Компании.
Методы оценки РРУУ
При расчете резерва расходов на урегулирование убытков была
оценена стоимость урегулирования одного убытка. Далее полученная
величина применялась к резерву убытков, рассчитанному на 31.12.2018.
3.7.Сведения о методах и подходах, примененных при проведении
оценки доли перестраховщика в страховых резервах
В течение последних двух лет Компания не заключала договоров
исходящего перестрахования, поэтому доля перестраховщиков в резервах
не формировалась.
3.8.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 Компании отсутствуют поступления по суброгациям и регрессам, а
также поступления имущества и (или) его годных остатков, поэтому
соответствующий резерв не формировался.

3.9.Сведения о методах и подходах, примененных при проведении
оценки отложенных аквизиционных расходов
В связи с тем, что Компания производит расчет РНП от базовой
премии, Отложенные аквизиционные расходы (ОАР) не формируются.
3.10.
Обоснование
выбора
и
описание
допущений
предложений,
процедур
и
методов,
использованных
ответственным
актуарием
при
проведении
проверки
адекватности
оценки
страховых
обязательств
и доли
перестраховщика в них
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С учетом того, что резерв убытков формируется исходя из принципа
наилучшей оценки, дополнительная проверка адекватности обязательств
по истекшему риску не требуется. Резерв неистекшего риска (РНР)
создаётся тогда, когда сумма незаработанных премий недостаточна для
урегулирования убытков и покрытия расходов, которые могут возникнуть
после завершения финансового года. Для оценки РНР используется
прошлый опыт и прогнозы в отношении общего уровня убыточности и
уровня расходов на обслуживание существующего портфеля.

3.11.
Обоснование выбора и описание методов, допущений и
предложений, использованных ответственным актуарием при
определении стоимости активов
Сведения о составе, структуре и величине остальных активов, а также
об их сроках погашения предоставлены Компанией. Актуарий выборочно
проверяет наиболее значимые составляющие активов с учетом имеющихся
у него знаний. Доля перестраховщиков в страховых резервах, оценка
будущих поступлении по суброгации, регрессам и годным остаткам,
отложенные аквизиционные расходы не оценивались в связи с отсутствием
данных для расчетов (соответствующие активы признаны равными нулю).

4. Результаты актуарного оценивания
4.1.Результаты актуарного оценивания страховых обязательств и
доли перестраховщика в страховых резервах на дату, по
состоянию на которую произведено актуарное оценивание, с
расшифровкой состава резервов по резервным группам, их
изменения в отчетном периоде
В табл. 4.1 - 4.3 приведены результаты расчета страховых резервов.
Таблица 4.1
Результаты актуарных расчетов: страховые резервы, тыс. руб.
Резерв
убытков

РЗНУ
12

0

в том числе:
РПНУ
РРУУ
3
9

11

РНП

рр
0

РНР
8

0

Таблица 4.3
Результаты актуарных расчетов: доля перестраховщика в страховых
резервах, тыс. руб.
Резерв
убытков

РЗНУ
0

0

в том числе:
РПНУ
0

РРУУ

РНП

РР
0

0

0

В табл. 4.4 показаны изменения страховых резервов.
Таблица 4.4
Изменения страховых резервов в отчетном периоде, тыс. руб.
Страховые резервы
Отчетная дата

Резерв убытков

РНП

31.12.2018

12

31.12.2017

48
-36

8
0
8

Изменение

Доля перестраховщика в
страховых резервах
Резерв
РНП
убытков
0
0
0
0
0
0

4.2. Результаты
проверки
адекватности
оценки
страховых
обязательств и доли перестраховщика в них на дату, по
состоянию на которую произведено актуарное оценивание
С учетом того, что резерв убытков формируется исходя из принципа
наилучшей оценки, дополнительная проверка адекватности обязательств
по истекшему риску не требуется.
Для проверки адекватности неистекшего риска был произведен расчет
резерва неистекшего риска (РНР). В рамках проверки адекватности
обязательств
рассматривалось
сравнение
величины
резерва
незаработанной
премии
с
будущими
денежными
потоками,
обусловленными договорами страхования.
Оценка денежных потоков, связанных со страховыми выплатами по
будущим убыткам по действующему портфелю договоров страхования,
была получена путем умножения величины незаработанной премии на
прогнозную величину убыточности по той части полисов, которые
продолжат действовать после 31.12.2018 г. Прогноз убыточности был
построен по убыткам, произошедшим в 2018 году.
Оценка денежных потоков, связанных с административнохозяйственными расходами, была оценена на основании фактических
расходов Компании, понесенных в 2016-2018.
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В ходе проведенного анализа было установлено, что в связи с
превышением величины оценок ожидаемых будущих доходов над
расходами, нет необходимости формировать РНР на 31.12.2018 г., а также
сделан вывод об адекватности сформированного резерва незаработанной
премии.

4.3. Результаты
проведенного
ретроспективного
достаточности резервов убытков

анализа

В таблице 4.5 представлены результаты ретроспективного анализа
достаточности резервов убытков по резервным группам.
Таблица 4.5
Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков
Компании (по данным отчетности), тыс. руб.

Резерв убытков (отчетная дата)

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

846

201

64
0

Выплаты по состоянию на конец:
первого года

447

68

второго года

515

68

третьего года

515

Переоценка резерва на 31.12.2018

331

133

64

Избыток/недостаток резерва в % к первоначальной оценке

39.1

66.1

100.0

4.4.Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по
суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и его
годных остатков
В связи с отсутствием статистики для оценки резерва поступлений по
суброгации и регрессам, было принято решение не формировать резерв
поступлений по суброгации и регрессам.

4.5.Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на
конец отчетного периода
Компания не формирует отложенные аквизиционные расходы.
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4.6.Результаты определения стоимости активов организации с
указанием их структуры
Таблица 4.6
Наименование показателя
Денежные средства и их эквиваленты

Итого
50215

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах

108 ООО

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

20

Итого активов

158 235

Информация по стоимости активов была предоставлена Компанией.
При этом доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем
страхование жизни, была оценена в соответствии с актуарными
стандартами.

4.7.Результаты распределения ожидаемых поступлений денежных
средств от активов и ожидаемых сроков исполнения страховых
обязательств
Таблица 4.7
Наименование показателя
Раздел I. Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты и прочие размещенные средства в
кредитных организациях и банкахнерезидентах
Финансовые активы, удерживаемые до
погашения
Итого активов
Раздел II. Обязательства
Резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни
Итого обязательств
Накопленный разрыв ликвидности

До 3 месяцев

От 3 месяцев
до одного года

Свыше
одного года

Итого

50215

-

-

50215

108 000

-

-

108 000

20

-

-

20

158 235

0

0

158 235

12

0

0

12

12
158 223

0
158 223

0
158 223

12
158 223

В соответствии с данными, приведенными в таблице 4.7, оценка
величины активов превышает оценку величины обязательств накопленным
итогом по всем периодам срочности. Таким образом, можно сделать
вывод, что активы и обязательства являются согласованными по срокам.

14

4.8.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
При увеличение прогнозного коэффициента убыточности на 10%
результат оценки резерва убытков увеличивается на 10%;
При уменьшении коэффициента убыточности на 10% результат
оценки резерва убытков уменьшается на 10%).

5. Иные сведения, выводы и рекомендации
5.1.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
Представленная в п. 4.7 таблица показывает превышение величины
активов над обязательствами в размере оценок данных величин, сделанных
по состоянию на 31.12.2018 г. Учитывая случайную природу страховых
обязательств, а также риски, которым подвержены активы, отраженное в
отчетности превышение активов над обязательствами представляет собой
средний реалистичный сценарий движения соответствующих будущих
денежных потоков.
5.2.Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки
страховых обязательств
Анализ показал адекватность сформированных Компанией страховых
резервов обязательствам Компании, обусловленным исполнением
договоров страхования.
5.3.Описание основных рисков неисполнения обязательств
рекомендации по их устранению или снижению

и

В связи с существенным превышением стоимости активов над
оценкой обязательств, основным риском неисполнения обязательств
становится риск неисполнения обязательств контрагентом (банкротство),
поэтому необходимо очень внимательно относиться к вопросу выбора
финансовых организаций для размещения активов.
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5.4.Перечень событий, которые могут оказать существенное
влияние на изменение полученных результатов актуарного
оценивания
В силу того, что компания практически прекратила заключение новых
договоров, заявление даже одного убытка по ранее закончившимся
договорам на полную страховую сумму может оказать существенное
влияние на полученные в данном актуарном заключении результаты.
5.5.

Рекомендации ответственного
следующему отчетному периоду

актуария,

относящиеся

В связи с тем, что компания практически прекратила заключение
новых договоров, рекомендуется проводить тщательный андеррайтинг при
заключении любых новых договоров, а также проводить регулярный
мониторинг возникновения возможных убытков.

5.6.Сведения
о
выполнении
содержащихся в актуарном
отчетный период

организацией
рекомендаций,
заключении за предыдущий

В связи с тем, что компания практически прекратила заключение
новых договоров, рекомендации в предыдущем актуарном заключении
отсутствовали.

Ответственный актуарий
/ Шепарнев Н. В. /

16

к

