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1.
1.1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное оценивание:

31.12.2014
1.2.

Дата составления актуарного заключения:

24.04.2015
1.3.

Цель составления актуарного заключения:

Обязательное ежегодное актуарное оценивание деятельности страховой организации в
соответствии с требованиями пункта 2 статьи 6 Федерального закона «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 ФЗ и статьи 3
Федерального закона от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в
Российской Федерации» для представления в Центральный банк Российской
Федерации.
1.4.

Заказчик актуарного оценивания:

АО «ЮЖУРАЛЖАСО»

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ
2.1.

Фамилия, имя, отчество: Галахов Игорь Владимирович

2.2. Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином
реестре ответственных актуариев: 49
2.3. Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой
является актуарий: Ассоциация гильдия актуариев, регистрационный номер 2 в
реестре саморегулируемых организаций актуариев
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Полное наименование организации: Страховое акционерное общество
«ЮЖУРАЛЖАСО» (далее именуется Общество)
3.2. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре
субъектов страхового дела: 0092
3.3.

ИНН: 7451032223

3.4.

ОРГН: 1027402905485
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3.5.

Адрес места нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская, д.18А

3.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности (вид
деятельности, номер, дата выдачи):
Лицензии на осуществление страхования: С № 0092 74 от 06.02.2007г. и ОС № 0092-03
от 02.09.2014 г.
4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ
4.1. Перечень 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) и,
при необходимости, международными стандартами актуарной деятельности.
4.2.

Перечень данных, использованных при проведении актуарного оценивания

При проведении актуарного оценивания ответственный актуарий (далее - Актуарий)
использовал:
 данные журнала учета заключенных договоров, журнала учета убытков (далее Журналы) по договорам страхования и перестрахования, а также данные расчета
страховых резервов Общества по РПБУ
 бухгалтерскую отчетность Общества по РПБУ, отчетность Общества,
представляемую в порядке надзора, финансовую отчетность Общества,
подготовленную в соответствии с МСФО, и информацию о дополнительных
корректировках в отношении страховых операций, которые производились в
процессе подготовки отчетности в соответствии с МСФО;
 внутренние нормативные документы, регламентирующие учет страховых
операций и процедуры урегулирования убытков и иную информацию,
предоставленную ответственными работниками Общества в соответствии с
запросом Актуария.
4.3.

Сведения о проведенных контрольных процедурах

Контроль полноты и достоверности данных, использованных при проведении
актуарных расчетов, проведен в несколько этапов:
4.3.1. Логический контроль данных в учетной системе
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Логический контроль данных в учетной системе является одним из элементов системы
внутреннего контроля, организованной в Обществе и произведен ответственными
работниками Общества в соответствии с утвержденными регламентными
процедурами.
4.3.2. Контроль полноты полученных данных
Контроль полноты полученных данных проведен на конец каждого квартала отчетного
года. В процессе контроля проверено:
 соответствие общей суммы страховых выплат, используемых для оценки
страховых резервов, данным бухгалтерского учета;
 соответствие общей суммы начисленных страховых премий по договорам
страхования, сострахования, принятого и исходящего перестрахования данным
бухгалтерского учета;
 соответствие данных о расчете РНП и РЗУ аналогичным данным отчетности по
РПБУ;
 полнота данных о видах и правилах страхования, необходимых для проведения
сегментации.
Полученные данные отчетного периода скорректированы для соответствия принципам
МСФО. Данные предыдущих периодов использованы без изменений.
В результате проведенных процедур получена достаточная степень уверенности в том,
что полученные данные обладают необходимой для проведения актуарного
оценивания точностью и полнотой.
4.4. Информация по распределению договоров страхования, сострахования и
перестрахования по резервным группам
Для проведения актуарного оценивания проведена сегментация данных с целью
обеспечения достаточной степени гомогенности отдельных частей страхового
портфеля на основе характера застрахованного риска, определяемого правилами
страхования, особенностей процесса урегулирования убытков, полноты и
достоверности данных по сегменту, в результате чего сформированы резервные
группы, представленные в таблице 1.
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Таблица 1. Резервные группы
Резервная
группа
1
2
3
5
8
11
13
13.1
18

Краткое описание

Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней
Добровольное медицинское страхование
Добровольное страхование пассажиров от несчастных случаев
Страхование средств наземного транспорта
Страхование грузов
Прочее страхование имущества
Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств
Прочее страхование ответственности

4.5. Обоснование выбора
страховых обязательств

и

описание

методов

актуарного

оценивания

4.5.1. оценка резерва незаработанной премии (РНП) по всем резервным группам,
кроме 3, произведена методом «pro rata temporis» в отношении брутто-премии в
разрезе каждой комбинации объект-риск;
оценка РНП по резервной группе 3 произведена путем умножения брутто-премии
начисленной за каждый период (месяц) на соответствующий каждому месяцу
оценочный коэффициент, характеризующий размер неисполненных на отчетную дату
обязательств.
4.5.2. оценка резерва заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ) по всем
резервным группам произведена индивидуально для каждого случая на основании
фактических данных и обстоятельств на момент создания данного резерва. Основным
источником информации являлся заявленный страхователем/выгодоприобретателем
размер возможного ущерба. Если заявленная страхователем/ выгодоприобретателем
оценка ущерба отсутствовала, использовались оценки сюрвейеров и оценки на основе
профессионального суждения работников Общества, занимающихся урегулированием
убытков.
4.5.3. оценка резерва произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ) – при
оценке РПНУ использовалось несколько статистических методов оценки конечной
стоимости убытков. В основном использовались Метод цепной лестницы на основе
оплаченных убытков и Метод Борнхьюттера-Фергюссона, при этом крупные
нетипичные убытки, способные значительно исказить результаты, из расчетов
исключались. Для каждого метода расчеты проводились как в не модифицированной,
так и в модифицированной форме с учетом тенденций и фактора сезонности в
индивидуальных коэффициентах развития и оценках убыточности, а также
исключительности отдельных индивидуальных коэффициентов развития.
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Выбор результата расчетов по каждому периоду наступления убытков по каждой
резервной группе основан на том, насколько каждый метод или методика адекватны
наблюдаемым событиям за предшествующие периоды. Перечень окончательно
выбранных методов для каждой резервной группы приведен в таблице 2:
Таблица 2. Перечень выбранных методов оценки для резервных групп
Резервная группа
1
2
3
5
8
11
13
13.1
18

Выбранный метод оценки
Модифицированный метод Борнхьюттера-Фергюссона
Модифицированный метод Борнхьюттера-Фергюссона
Модифицированный метод Борнхьюттера-Фергюссона
Модифицированный метод Борнхьюттера-Фергюссона
Модифицированный метод Борнхьюттера-Фергюссона
Модифицированный метод Борнхьюттера-Фергюссона
Модифицированный метод Борнхьюттера-Фергюссона
Модифицированный метод Борнхьюттера-Фергюссона
Модифицированный метод Борнхьюттера-Фергюссона

4.5.4. оценка резерва расходов по урегулированию убытков произведена исходя из
среднего сложившегося уровня расходов Общества по урегулированию убытков,
включающих прямые и косвенные. Отнесение косвенных расходов по резервным
группам произведено на пропорциональной основе с учетом весовых коэффициентов,
оцененных экспертным путем работниками Общества.
4.5.5. оценка величины резерва неистекшего риска (РНР) произведена по каждой
резервной группе исходя из ожидаемого уровня убыточности, ожидаемого уровня
затрат на обслуживание договоров, отложенных аквизиционных расходов.
РНР сформирован в случае, если суммы РНП по резервной группе недостаточно для
покрытия ожидаемых убытков и расходов.
4.6. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки доли
перестраховщиков в страховых резервах
Общество осуществляет перестраховочную защиту своего портфеля договоров на базе
договоров факультативного и облигаторного пропорционального перестрахования.
4.6.1. оценка доли перестраховщиков в РНП произведена аналогично расчету РНП
по соответствующей резервной группе.
4.6.2. оценка доли перестраховщиков в РЗУ по всем резервным группам
произведена для каждого из заявленных убытков на основании условий договоров
перестрахования и оценки РЗУ.
4.6.3. оценка доли перестраховщиков в РПНУ произведена для каждой резервной
группы на основании отношения суммы заработанной за отчетный период премии по
договорам исходящего перестрахования к сумме заработанной премии по договорам
страхования.
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4.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении будущих
поступлений по суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или)
его годных остатков
Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам (Суброгационный актив)
произведена исходя из консервативной оценки среднего сложившегося отношения
сумм поступлений по суброгациям и регрессам за отчетный период к сумме выплат за
тот же период по резервной группе 5. Оценка будущих поступлений от суброгаций и
регрессов по прочим резервным группам и оценка будущих поступлений годных
остатков не производилась ввиду их несущественности.
4.8. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки
отложенных аквизиционных расходов
Оценка отложенных аквизиционных расходов (ОАР) и отложенных аквизиционных
доходов (ОАД) осуществлена аналогично расчету РНП на основе информации о
начисленном агентском вознаграждении.
5.

РЕЗУЛЬТАТЫ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

5.1. Результаты актуарных расчетов страховых обязательств и доли
перестраховщиков в страховых резервах на конец отчетного периода с
расшифровкой состава резервов по резервным группам, их изменения в отчетном
периоде
Таблица 3. Резерв незаработанной премии (РНП) и резервы убытков, включая

резерв расходов на урегулирование убытков на 31.12.2014
Резервная
группа

РНП

1
2
3
5
8
11
13
13.1
18
Итого:

13 981
33 954
286
49 533
3 271
6 219
157
2 414
390
110 205

Доля
перестрах
овщиков
в РНП

Увеличение
(уменьшение)
РНП - нетто
перестрахован
ие

3 608
24 601
13
2 249
30 471

(6 453)
5 916
83
7 249
(511)
60
(33)
2 414
63
8 788

Резервы
убытков

1 480
6 357
88
17 776
253
2 245
107
94
24
28 424

Доля
перестрахов
щиков в
резервах
убытков
89
8 272
5
920
9 286

тыс. руб.

Увеличение
(уменьшение)
резервов
убытков нетто
перестрахован
ие
167
3 461
(385)
2 382
(226)
(6 612)
43
95
(17)
(1 092)
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5.2.

Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств

С целью проверки адекватности оценки страховых обязательств и доли
перестраховщиков в них проведен анализ достаточности сформированного на
отчетную дату РНП для покрытия убытков, которые могут произойти в будущем и
предполагаемых будущих расходов Общества по каждой резервной группе в
отдельности. Расчеты произведены на основе информации об отложенных
аквизицонных расходах на конец отчетного периода, ожидаемого уровня расходов,
связанных с обслуживанием договоров, оцененного на основе данных последних
периодов, и ожидаемого уровня убыточности по резервной группе, в качестве оценки
которого в большинстве случаев использована актуарная убыточность за последний
год. В отдельных случаях для оценки использован более широкий период, в связи с
характерными для резервной группы колебаниями убыточности. По итогам
проведенного анализа необходимости в формировании РНР не выявлено.
5.3. Результаты
резервов убытков

проведенного

ретроспективного

анализа

достаточности

В таблице 4 представлены результаты ретроспективного анализа достаточности
резервов убытков на основе собственной статистики Общества о фактической оплате
убытков в прошлом и текущих оценках резервов убытков:
Таблица 4. Результаты ретроспективного анализа достаточности резервов
убытков
Резервная
группа

1
2
3
5
8
11
13
13.1
18
Итого:

Оценка на
31.12.2013
будущих
страховых
выплат*
(тыс. руб.)

1 325
2 803
467
9 673
520
9 128
61
39
24 015

Выплаты в
отчетном
периоде по
страховым по
событиям,
произошедшим
до 31.12.2013

(тыс. руб.)
1 276
8 628
131
10 302
70
8 681
192
29 280

Оценка на
31.12.2014
будущих
страховых
выплат*
по событиям,
произошедшим
до 31.12.2013
(тыс. руб.)
223
26
6
961
4
232
17
1 469

Избыток /(Недостаток)
сформированных резервов

(тыс. руб.)

(174)
(5 851)
330
(1 590)
446
215
43
(192)
39
(6 734)

(в % от
оценки на
31.12.2013)

-13,1%
-208,7%
70,6%
-16,4%
85,8%
2,4%
71,8%
0,0%
100,0%
-28,0%

*) Резервы убытков по событиям соответствующего периода за исключением оценки расходов на
урегулирование убытков (резерва расходов на урегулирование убытков).

Отклонение текущей оценки будущих страховых выплат от оценки, произведенной по
состоянию на 31.12.2013, в основном связано с нетипичным развитием убытков по
резервной группе 2, прочие оценки резервов убытков на 31.12.2013 являются в целом
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адекватными, а их отклонения по отдельным группам были учтены при оценке
резервов убытков на 31.12.2014.
5.4. Результаты проведенного анализа чувствительности результатов
актуарного оценивания к использованным методам, допущениям и
предположениям, а также сведения об изменении используемых методов,
допущений и предположений по сравнению с предшествующим периодом
Относительно предшествующего периода использованные методы оценивания,
допущения и предположения не менялись, при этом, учитывая значительные
изменения курсов валют в 2014 году, в оценке резервов убытков по наиболее
чувствительной к указанным изменениям резервной группе 5 было учтено возможное
дополнительное удорожание стоимости запчастей и ремонта.
Основное влияние на оценку резервов убытков Общества оказывают оценочные
значения коэффициентов развития убытков и уровня расходов на урегулирование
убытков.
Для проведения анализа чувствительности резервов убытков к оценкам
коэффициентов развития убытков, значения коэффициентов развития каждого периода
развития, использованные в оценке резервов убытков, увеличивались на одно
стандартное отклонение индивидуальных коэффициентов развития соответствующего
периода. При определении стандартного отклонения нетипичные коэффициенты
развития исключаются. Результаты проведенного анализа представлены в таблице 5.
Таблица 5. Анализ чувствительности резервов убытков
Резервная группа

1
2
3
5
8
11
13
13.1
18
Итого:

Резервы убытков
(РУ) - всего

1 480
6 357
88
17 776
253
2 245
107
94
24
28 424

Увеличение РУ
всего
относительно
РУ - всего
(тыс. руб.)
(%)
799
54,0%
2 190
34,4%
106
121,1%
3 121
17,6%
50
19,8%
1 203
53,6%
0,0%
0,0%
17
69,8%
7 486
26,3%

Чувствительность резервов убытков к изменению уровня расходов на урегулирование
убытков представлена в таблице 6.

10

Таблица 6. Чувствительность резервов убытков к изменению уровня расходов на
урегулирование убытков
тыс. руб.
Резервная группа

1
2
3
5
8
11
13
13.1
18
Итого:

Уменьшение уровня
расходов на
урегулирование
убытков на 1%
(14)
(62)
(1)
(168)
(2)
(21)
(1)
(1)
(270)

Увеличение уровня
расходов на
урегулирование
убытков на 1%
14
62
1
168
2
21
1
1
270

Учитывая значительные изменения курсов валют в 2014 году, была оценена
чувствительность резервов убытков по наиболее зависимой от влияния курсов валют в
портфеле Общества резервной группе 5 (КАСКО):
Таблица 7. Чувствительность резервов убытков к влиянию курсов валют по
резервной группе 5
Увеличение уровня инфляции
(% в квартал)
1
3
5
10

Увеличение резервов убытков
(тыс. руб.)
46
139
234
475

5.5. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по суброгации и
регрессам
Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам по резервной группе 5 на
31.12.2014 составляет 3 022 тыс. руб. Общество исторически применяет
консервативный подход к оценке страховых обязательств и не признает указанную
величину в качестве актива в финансовой отчетности по МСФО.
5.6. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на конец
отчетного периода
В результате произведенных расчетов оценки отложенных аквизиционных расходов
(ОАР) и отложенных аквизиционных доходов (ОАД) на 31.12.2014 составили 13 210
тыс. руб. и 7 920 тыс. руб., соответственно.
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5.7. Сведения об оценке страховых обязательств и доли перестраховщиков в
страховых резервах, будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также об
оценке отложенных аквизиционных расходов на конец отчетного периода в
отношении Группы
Общество является дочерней организацией Группы ОАО «ЖАСО» и, в соответствии с
пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности», составляет, представляет и публикует
финансовую отчетность в соответствии с МСФО.
5.8. Сведения о влиянии внутригрупповых операций на обязательства
организации
Влияние внутригрупповых операций на активы и обязательства, отраженные в
финансовой отчетности Общества отсутствует.
6.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

6.1. 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
Общество контролирует ожидаемые сроки погашения активов и обязательств по
операциям страхования и перестрахования и финансовым операциям. По итогам
нижеприведенного анализа ликвидности на 31 декабря 2014 года активы Общества
являются достаточными для исполнения всех текущих и потенциальных обязательств
перед страхователями, как в целом, так и в краткосрочном (до 1 года) периоде.
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Таблица 8. Анализ ликвидности активов и обязательств Общества на отчетную
дату
(в тысячах российских рублей)

Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты в банках
Дебиторская задолженность и предоплаты
по операциям страхования и
перестрахования, финансовым операциям
Доля перестраховщиков в резервах
убытков

Итого активов по операциям
страхования и перестрахования,
финансовым операциям

До востребования и менее
1 месяца

От 1 до
3 месяцев

От 3 до
12 месяцев

От 1
года до 5
лет

Итого

28 556
155 453

2 099

38 466

-

28 556
196 018

5 549

14 170

25 454

1 625

46 798

2 326

4 651

2 116

193

9 286

191 884

20 920

66 036

1 818

280 658

7 058

14 117

5 341

478

26 994

Резервы убытков
Резерв расходов на урегулирование
убытков
Кредиторская задолженность по
операциям страхования и
перестрахования, финансовым операциям

374

748

283

25

1 430

11 165

-

6 028

-

17 193

Итого обязательств по операциям
страхования и перестрахования,
финансовым операциям

18 597

14 865

11 652

503

45 617

Чистый избыток ликвидности

173 287

6 055

54 384

1 315

235 041

Совокупный избыток ликвидности

173 287

179 342

233 726

235 041

-

6.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки страховых
обязательств
Оценки страховых резервов и доли перестраховщиков в страховых резервах,
отраженные в финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО на 31
декабря 2014 года, являются адекватными.
6.3. Выводы по результатам проведенной оценки страховых обязательств
организации, определяемой в соответствии с МСФО как группа
Общество является дочерней организацией Группы ОАО «ЖАСО».
6.4. События, которые могут оказать существенное влияние на изменение
полученных результатов актуарного оценивания
В связи с изменениями, внесенными в 2014 году в Федеральный закон «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
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