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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.
1.2.
1.3.

Актуарное оценивание производилось по состоянию на 31 декабря 2016 года
(далее по тексту – отчетная дата).
Дата составления актуарного заключения: 28 апреля 2017 года.
Цель составления актуарного заключения:
Данное актуарное заключение подготовлено по результатам проведения
обязательного актуарного оценивания деятельности страховой организации ООО
«СК «Ойлер Гермес Ру» (далее по тексту – Компания) в соответствии с
требованиями Федерального закона от 2 ноября 2013 года N 293-ФЗ «Об актуарной
деятельности в Российской Федерации».

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ
2.1.
2.2.
2.3.

Актуарное оценивание произведено ответственным актуарием Пашкеевой
Александрой Викторовной.
Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином реестре
ответственных актуариев: 25.
Ответственный актуарий является членом СРО Ассоциация гильдия актуариев.

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая Компания «Ойлер Гермес Ру».
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов
страхового дела: 4293.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7706767530.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5117746060735.
Место нахождения: 119049, г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д.8, помещение
С08-I, комн. 7.
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности:
 Лицензия на осуществление страхования (добровольное имущественное
страхование) СИ № 4293 от 3 марта 2016 года, выдана Центральным банком
Российской Федерации без ограничения срока действия.

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ
4.1.

Перечень федеральных стандартов актуарной деятельности, в соответствии с
которыми проводилось актуарное оценивание:
 Федеральный стандарт актуарной деятельности «Общие требования к
актуарной деятельности» (утвержден Советом по актуарной деятельности 12
ноября 2014 года, протокол № САДП-2)
 Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание
деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования
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иного, чем страхование жизни» (утвержден Советом по актуарной
деятельности 28 сентября 2015 года, протокол № САДП-6).
Также настоящее актуарное оценивание проводилось в соответствии со
следующими федеральными законами, указаниями Банка России и стандартами:







4.2.

Перечень данных, в том числе полученных от организации, использованных
ответственным актуарием при проведении актуарного оценивания:












4.3.

Федеральный закон от 2 ноября 2013 года №293-Ф3 «Об актуарной
деятельности в Российской Федерации»
Указание 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»
Указание от 15 марта 2015 года № 3596-У «О внесении изменений в Указание
Банка России от 19 января 2015 года N2 3535-У «О дополнительных
требованиях к содержанию актуарного заключения, подготовленного по
итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности
страховых организаций, порядку его представления и опубликования»
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 4 «Договоры
страхования» (Приложение № 33 к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 25 ноября 2011 года № 160н).

Общие полисные условия Компании по страхованию коммерческих кредитов,
включая образцы страховой документации
Журнал учета договоров страхования Компании по состоянию на 31.12.2016
Журнал учета убытков (включая оплаченные убытки и заявленные, но
неурегулированные убытки) Компании по состоянию на 31.12.2016
Журнал учета регрессов и суброгаций Компании по состоянию на 31.12.2016
Регламенты Компании по урегулированию убытков за 2015-2016гг.
Протоколы Комитета по потенциальным убыткам и резервам за 2016 год
Политика перестрахования Компании, включая копии всех действующих
договоров исходящего перестрахования
Учетная политика Компании по МСФО
Финансовая отчетность Компании на 31.12.2015 и за 2015 год в соответствии с
МСФО
Финансовая отчетность Компании на 31.12.2016 и за 2016 год в соответствии с
МСФО
Бухгалтерская отчетность Компании за 2015-2016 гг.

Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных процедурах в
отношении полноты и достоверности данных, использованных при проведении
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актуарных расчетов, с указанием результатов проведенных процедур, в том числе
выявленных отклонений от показателей финансовой отчетности, наличии
изменений в данных предыдущих периодов и внесенных корректировок
Ответственным актуарием проведены следующие контрольные процедуры для
проверки полноты и достоверности данных:


Сверка данных Журнала учета договоров страхования с показателем
подписанной страховой премии в Финансовой отчетности организации за 2015
год и Финансовой отчетности за 2016 год (в соответствии с МСФО)



Сверка данных Журнала учета убытков в части оплаченных убытков и Журнала
регрессов и суброгаций с показателем оплаченных убытков в Финансовой
отчетности организации за 2015 год и Финансовой отчетности за 2016 год (в
соответствии с МСФО)



Сверка данных Журнала учета убытков и данных протоколов Комитета по
потенциальным убыткам и резервам с целью анализа динамики развития
убытков и проверки на отсутствие задвоений между журналами.

По результатам проверки расхождений не выявлено. Предоставленные данные, по
мнению ответственного актуария, являются полными, внутренне
непротиворечивыми, достаточными для проведения актуарного оценивания.
4.4.

Информация по распределению договоров страхования по резервным группам для
целей оценки страховых обязательств
Для целей оценки страховых обязательств по состоянию на отчетную дату все
договоры Компании были отнесены к одной резервной группе / линии бизнеса:
4.4.1. Страхование коммерческих кредитов
Все договоры страхования коммерческих кредитов соответствуют определению
договоров страхования из стандарта МСФО 4 «Договоры страхования» и
учитываются соответственно (в соответствии с условиями страхования Страховщик
принимает на себя значительный страховой риск).

4.5.

Описание методов актуарного оценивания страховых обязательств с указанием
использованных допущений и предположений
4.5.1. Описание методов оценки страховых обязательств
Для покрытия обязательств по договорам страхования коммерческих кредитов
организация формирует следующие виды страховых резервов:


Резерв незаработанной премии
Резерв незаработанной премии (РНП) представляет собой часть
признанной в отчетном периоде страховой премии, которая относится к не
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истекшему по состоянию на отчетную дату сроку действия договоров
страхования, действующих на отчетную дату. РНП рассчитывается на базе
начисленной брутто-премии методом «pro rata temporis»
(пропорционально неистекшему сроку действия договора), при этом в
связи с особенностями корпоративной учетной ИТ-системы организации
длительность календарного года для целей расчета РНП принимается
равной 360 дням, длительность календарного месяца – 30 дням.


Резерв убытков
Резерв убытков представляет собой оценку обязательств по будущим
страховым выплатам, относящимся к дебиторской задолженности
страхователя, возникшей в период до отчетной даты. Резерв убытков
включает резерв заявленных, но не урегулированных убытков («РЗНУ»),
резерв произошедших, но не заявленных убытков («РПНУ») и резерв
расходов на урегулирование (оценочную величину будущих расходов на
урегулирование убытков по страховым событиям, связанным с дебиторской
задолженностью страхователя, возникшей в период до отчетной даты).
РЗНУ создается по фактически заявленным, но не урегулированным на
отчетную дату претензиям. Оценка производится на основе информации,
полученной Компанией в ходе рассмотрения страховых случаев, включая
информацию, полученную после отчетной даты, и уменьшается на сумму
регрессных требований.
К резерву убытков не применяется метод дисконтирования в связи с
относительно коротким периодом между заявлением претензии и ее
урегулированием.
В связи с тем, что по состоянию на отчетную дату в распоряжении
Компании не имеется достаточного объема статистических данных для
использования метода Борнхьюттера-Фергюсона и цепочно-лестничных
методов оценки РПНУ (Компания начала заключать договоры страхования
только во втором полугодии 2013 года), РПНУ оценивается с
использованием метода ожидаемой убыточности: РПНУ по состоянию на
отчетную дату рассчитывается как произведение суммарной заработанной
страховой премии по состоянию на отчетную дату на ожидаемый
коэффициент убыточности, за вычетом страховых выплат (с учетом
полученных регрессов) и РЗНУ по состоянию на отчетную дату.

4.5.2. Сведения о допущениях и предположениях, использованных при оценке
страховых обязательств
В соответствии с Общими Полисными Условиями страхования коммерческих
кредитов, зарегистрированными в регулирующих органах Российской Федерации в
области страхования, Компания осуществляет мониторинг кредитоспособности
контрагентов страхователя по договорам страхования. В случаях, определённых в
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договоре страхования, например, по результатам мониторинга финансовых
документов контрагента, или в случае если бухгалтерская отчетность контрагента
указывает на ограниченный собственный или оборотный капитал,
Компания оставляет за собой право аннулировать установленный договором
страхования кредитный лимит. В этом случае страховое возмещение
выплачивается по убыткам, возникшим по поставкам, осуществлённым
страхователем своим контрагентам до момента аннулирования кредитного
лимита.
В 2015 году, в условиях экономического спада в стране, по результатам обширного
мониторинга кредитоспособности контрагентов, Компания частично сократила /
аннулировала кредитные лимиты в отношении определенных контрагентов и
отраслей, подверженных наибольшему риску. Данная мера оказала
положительное влияние на ситуацию с убыточностью по поставкам 2015-го года по
сравнению с убыточностью, наблюдаемой по поставкам 2014-го года. В 2016 году
Компания придерживалась политики принятия рисков, введенной в 2015 году.
Учитывая вышесказанное, при оценке РПНУ по состоянию на отчетную дату было
использовано допущение о коэффициенте убыточности по страхованию
коммерческих кредитов в размере 67% (включая прямые расходы на
урегулирование убытков). Данное допущение было предложено Резервным
комитетом Компании на основании анализа развития убыточности по портфелю
Компании в 2016 году и согласуется со статистикой Группы «Ойлер Гермес» (Euler
Hermes Group), куда входит Компания. Указанное допущение было применено для
оценки РПНУ по бизнесу 2016-го года с использованием метода ожидаемой
убыточности. По бизнесу прошлых лет была сделана консервативная оценка РПНУ
для тех договоров, по которым по состоянию на отчетную дату не истек крайний
срок уведомления о потенциальном убытке. Результаты оценки резерва убытков
приведены ниже в п. 5.1.
Ответственным актуарием была проанализирована убыточность по портфелю
Компании в разрезе полисного года и года отгрузки (застрахованной поставки
товара). На основании картины развития убыточности предположение об
ожидаемой убыточности на уровне 67% признано разумной оценкой для бизнеса
2015-2016 гг. Для бизнеса 2014 года ответственным актуарием была получена
альтернативная оценка резерва убытков на базе анализа развития потенциальных
и оплаченных убытков в 2016 году. Совокупный резерв убытков по состоянию на
отчетную дату, согласно оценке ответственного актуария, на 48,9 млн. рублей
(5,1%) ниже оценки Компании. По мнению ответственного актуария обе оценки
лежат в диапазоне разумных оценок. Принимая во внимание незначительный
период имеющейся у Компании истории убытков, выбор в пользу более
консервативной оценки представляется обоснованным.
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4.6.

Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки доли
перестраховщиков в страховых резервах
В соответствии с принятой в Компании политикой перестрахования,
перестраховочная защита реализуется с помощью 2-х типов исходящего
перестрахования: квотного перестрахования и непропорционального
перестрахования на базе эксцедента убытка.
Принимая во внимание, что в рамках квотного перестрахования перестраховщик
пропорционально участвует во всех страховых выплатах Компании, доля
перестраховщика в резерве незаработанной премии и в резерве убытков
определяется путем умножения сумм соответствующих брутто-резервов на квоту
перестрахования.
Доля перестраховщика по договору непропорционального перестрахования на
базе эксцедента убытка не формируется в связи с особенностями начисления
премии.

4.7.

Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки будущих
поступлений по суброгации и регрессам
В связи с отсутствием у Компании достаточного объема статистики поступлений по
суброгации и регрессам, оценка будущих поступлений в явном виде не
производится, их влияние учитывается при выборе предположения об ожидаемой
убыточности для целей расчета РПНУ.

4.8.

Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки
отложенных аквизиционных расходов (ОАР)
Аквизиционные расходы, представляющие собой комиссионные расходы,
непосредственно связанные с подписанием и перезаключением договоров
страхования, капитализируются на балансе и амортизируются в течение периода, в
котором будут списаны соответствующие премии. Отложенные аквизиционные
расходы рассчитываются отдельно по каждой линии бизнеса и анализируются в
момент начисления, а также впоследствии на каждую отчетную дату (до момента
полного списания) на предмет наличия признаков их обесценения с учетом
будущих ожиданий.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
5.1.

Результаты актуарных расчетов страховых обязательств, доли перестраховщиков в
страховых резервах и отложенных аквизиционных расходов на конец отчетного
периода с расшифровкой состава резервов по резервным группам, их изменения в
отчетном периоде
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Ниже представлены результаты расчета резерва незаработанной премии и резерва
убытков по состоянию на отчетную дату, доли перестраховщиков в данных
резервах, а также их изменения в отчетном периоде:
в тыс. рублей
РНП на 1 января 2016 года
Изменение РНП в течение года
РНП на 31 декабря 2016 года
в тыс. рублей
Резерв убытков на 1 января 2016 года
Изменение резерва убытков
в течение года
Резерв убытков на 31 декабря 2016 года

Обязательства
брутто
244 223
50 328
294 551

Доля
перестраховщиков
(165 284)
(141 108)
(206 392)

Обязательства
нетто
78 939
9 220
88 159

Обязательства
брутто
838 323
121 327

Доля
перестраховщиков
(576 536)
(96 066)

Обязательства
нетто
261 787
25 261

959 650

(672 602)

287 048

Ниже представлены результаты расчета отложенных аквизиционных расходов по
состоянию на отчетную дату, отложенных комиссионных доходов по операциям
перестрахования по состоянию на отчетную дату, а также их изменения в отчетном
периоде:
в тыс. рублей
По состоянию на 1 января 2016 года
Изменение в течение года
По состоянию на 31 декабря 2016 года

5.2.

Отложенные
аквизиционные расходы
4 003
1 866
5 869

Отложенные
комиссионные доходы
(52 883)
(6 540)
(59 423)

Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств
5.2.1. Описание процедур и методов проведения проверки адекватности
страховых обязательств
Проверка адекватности страховых обязательств выполняется для резерва
незаработанной премии. Резерв незаработанной премии за вычетом отложенных
аквизиционных расходов сравнивается с суммарной оценкой будущих выплат и
расходов на урегулирование по страховым случаям, ожидаемым в будущих
отчетных периодах по договорам, действующим на отчетную дату, а также
ожидаемых затрат на обслуживание данных договоров страхования. Если по
результатам такого сравнения резерва незаработанной премии за минусом
отложенных аквизиционных расходов оказывается недостаточно, то
соответствующие отложенные аквизиционные расходы списываются на сумму
дефицита средств. Если же и после списания наблюдается дефицит резерва
незаработанной премии, то на сумму разницы дополнительно к резерву
незаработанной премии формируется резерв неистекшего риска (РНР).
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5.2.2. Сведения о допущениях и предположениях, использованных при проверке
адекватности страховых обязательств
При оценке проверке адекватности страховых обязательств по состоянию на
отчетную дату были использованы следующие допущения:


Оценка будущих выплат (не включая расходы на урегулирование)
произведена с использованием предположения об ожидаемой
убыточности по действующим договорам страхования в размере 67% (см. п.
4.5.2)



Оценка расходов на урегулирование будущих страховых выплат
произведена с использованием предположения об ожидаемом уровне
расходов на урегулирование в размере 2,5%, что соответствует
соотношению расходов на урегулирование за 2016 год к заработанной
премии за данный период



Оценка будущих расходов на обслуживание договоров страхования
произведена с использованием предположения об ожидаемом уровне
расходов в размере 10,4%, что соответствует соотношению
административных расходов Компании за 2016 год (кроме аквизиционных
расходов и расходов на урегулирование убытков) к заработанной премии
за данный период



С учетом планов Компании для проверки адекватности страховых
обязательств используется базис продолжения деятельности.

5.2.3. Сведения о результатах проверки адекватности страховых обязательств
По результатам проверки адекватности страховых обязательств на отчетную дату
сформированный резерв незаработанной премии (за вычетом отложенных
аквизиционных расходов) на 53 370 тысяч рублей превышает сумму ожидаемых
будущих выплат и расходов, что подтверждает его адекватность. Формирование
резерва неистекшего риска не требуется. В предыдущем отчетном периоде
проверка также подтвердила адекватность страховых обязательств, при этом
сумма превышения РНП (за вычетом отложенных аквизиционных расходов) над
ожидаемыми будущими выплатами и расходами была ниже в силу
предположения о более высоком комбинированном коэффициенте убыточности.
5.3.

Результаты ретроспективного анализа достаточности резервов убытков
Ниже представлены результаты ретроспективного анализа достаточности резервов
убытков Компании (run-off анализа).
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В таблице показаны соотношения между первоначально сформированными
резервами убытков и уточненной оценкой обязательств по убыткам, относящимся
к дебиторской задолженности страхователя, возникшей в соответствующем
отчетном периоде. Уточненная оценка обязательств включает в себя оценку на
отчетную дату заявленных, но неурегулированных убытков, произошедших, но
незаявленных убытков, а также совокупные страховые выплаты по убыткам,
относящимся к дебиторской задолженности страхователя, возникшей в
соответствующем отчетном периоде (с учетом полученных регрессов).
в тыс. руб.

Данные на отчетную дату*
31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

134 459

838 323

959 650

Совокупный резерв убытков
Выплаты нарастающим итогом к
концу года
31.12.2014

16 982

31.12.2015

13 843

157 491

31.12.2016
Переоцененный остаток совокупного
резерва убытков на дату
31.12.2014

13 843

171 748

13 843
192 046

-

31.12.2015

-

140 629

31.12.2016

-

425

420 917

3 139

(37 714)

225 360

18%

(28%)

27%

Избыток / (недостаток) резерва
В проценте к первоначальной оценке

* Группировка убытков была изменена по сравнению с таблицей, приведенной в п. 5.3 Актуарного заключения
за 2015 год. За базис в данной таблице взят период возникновения дебиторской задолженности, а не период
наступления страхового случая, поскольку с учетом специфики бизнеса Компании именно такой подход
позволяет сделать корректные выводы относительно достаточности сформированных резервов

5.4.

Результаты анализа чувствительности результатов актуарного оценивания к
использованным методам, допущениям и предположениям
Ниже представлены результаты анализа чувствительности результатов актуарного
оценивания к использованным при проверке адекватности страховых обязательств
допущениям.

Ожидаемая убыточность 57%

- 10%

Избыток /
(недостаток)
РНП (за
вычетом ОАР)
на 31.12.2016
82 825

Ожидаемая убыточность 77%

+ 10%

23 915

в тыс. рублей

Изменение
допущений*

РНР** на
31.12.2016
(если
требуется)
-

* Ожидаемая убыточность изменяется в абсолютном выражении до величины 67% ± x%
** С учетом списания ОАР
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5.5.

Сведения о влиянии внутригрупповых операций на обязательства организации
Влияние внутригрупповых операций на обязательства Компании отсутствует.

РАЗДЕЛ 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
Ниже представлен анализ активов и обязательств (в разрезе ожидаемых сроков
погашения) по состоянию на 31 декабря 2016 года.
До
востребования
и менее
1 месяца

От 1
месяца
до 1 года

От 1 года
до 5 лет

Всего

906 399

-

-

906 399

Депозиты в банках

-

236 960

-

236 960

Инвестиционные ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи

-

30 025

70 574

100 599

Дебиторская задолженность по операциям
страхования и перестрахования

-

625 284

-

625 284

1 043

202 689

2 660

206 392

-

672 602

-

672 602

103

5 766

-

5 869

-

6 273

-

6 273

907 545

1 779 599

73 234

2 760 378

1 604

288 854

4 093

294 551

-

959 650

-

959 650

345

58 200

878

59 423

Кредиторская задолженность по операциям
страхования и перестрахования

-

920 083

-

920 083

Прочие обязательства

-

36 858

-

36 858

1 949

2 263 645

4 971

2 270 565

905 596

(484 046)

68 263

489 813

АКТИВЫ
Денежные и приравненные к ним средства

Доля перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Доля перестраховщиков в резерве убытков
Отложенные аквизиционные расходы
Прочие активы
Всего активов
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Резерв незаработанной премии
Резерв убытков
Отложенные комиссионные доходы

Всего обязательств
Чистая позиция
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По результатам оценки стоимости активов Компании, с учетом сроков ожидаемых
поступлений денежных средств, можно сделать вывод о соответствии структуры
активов структуре обязательств Компании, с учетом ожидаемых сроков их
исполнения.
6.2.

Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки страховых
обязательств
По итогам проведенной проверки адекватности оценки страховых обязательств
можно сделать вывод об адекватности сформированных Компанией страховых
резервов.

6.3.

Выводы по результатам проведенной оценки страховых обязательств организации,
определяемой в соответствии с МСФО как группа
Компания не является материнским предприятием, определяемым в соответствии
с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10
"Консолидированная финансовая отчетность" (введенным в действие на
территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 №
106н).

6.4.

Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние на изменение
полученных результатов актуарного оценивания
Существенное влияние на деятельность Компании и на полученные результаты
актуарного оценивания может оказать значительное ухудшение
макроэкономической ситуации в РФ и, как следствие, одновременное резкое
повышение уровня убыточности по страховому портфелю Компании и кредитного
риска, которому подвержены ее активы.
На дату оценивания риск реализации таких событий в краткосрочной перспективе
можно оценить как несущественный.

6.5.

Рекомендации ответственного актуария, относящиеся к следующему отчетному
периоду
В следующем отчетном периоде Компании рекомендуется для минимизации
риска «перерезервирования» (формирования избыточного резерва) провести
более детальную оценку резерва убытка по бизнесу 2015 года, желательно с
применением нескольких альтернативных методов для получения диапазона
разумных оценок.

6.6.

Сведения о выполнении организацией рекомендаций, содержавшихся в актуарном
заключении за предыдущий отчетный период
В актуарном заключении за 2015 год Компании было рекомендовано рассмотреть
в 2016 году возможность доработки формата реестров потенциальных, заявленных
и оплаченных убытков. В целом, данная рекомендация была выполнена:
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дополнительная информация о параметрах убытков заносится в учетную систему
Компании и доступна для анализа посредством выгрузки нескольких отчетов.
Требуется незначительная доработка по интеграции данных в ключевые реестры.

Ответственный актуарий

/ Пашкеева А.В. /
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