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Актуарное заключение по результатам актуарного оценивания деятельности 
Некоммерческой корпоративной организации «Национальное потребительское общество 
взаимного страхования» (далее – Общество, НКО НОВС) по итогам 2020 года подготовлено 
для представления в Банк России, являющийся уполномоченным органом, 
осуществляющим надзор за деятельностью субъектов страхового дела. 

Цель проведения актуарного оценивания: подготовка выводов об объеме 
финансовых обязательств Общества 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». Актуарное заключение составлено в соответствии с требованиями указанного 
Федерального Закона и Указания Банка России от 18.09.2017 № 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». 

Дата составления актуарного заключения 26.02.2021. 

1. Сведения об ответственном актуарии 

1.1.Фамилия, имя, отчество. 
Ицелев Александр Александрович 

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

№ 9 

1.3.Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой 
является ответственный актуарий. 

Ассоциация гильдия актуариев, регистрационный номер записи о внесении сведений 
о саморегулируемой организации в реестр - №2, сведения в реестр саморегулируемых 
организаций внесены на основании решения Банка России от 26.12.2014 (протокол – 

КФНП-48). Место нахождения 123001, г. Москва, Вспольный пер, д. 3, оф. 1, комната 9. 
1.4.Основание осуществления актуарной деятельности. 

Актуарное оценивание осуществлялось на основании Договора № 2 от 14.01.2021. 

Трудовой договор и иные гражданско-правовые договоры (кроме договоров о проведении 
обязательного актуарного оценивания) между ответственным актуарием и Обществом в 
течение двенадцати месяцев, предшествующих дате составления настоящего документа, не 
заключались. 
1.5.Данные об аттестации ответственного актуария. 

Сведения об ответственном актуарии внесены в единый реестр ответственных 
актуариев в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 статьи 17 Федерального 
закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» 

(приказ Банка России от 28.02.2014 № ОД-214), свидетельство о прохождении аттестации 
по направлению «страхование иное, чем страхование жизни» (протокол аттестационной 
комиссии № 3/2019 от 25.04.2019). 
2. Сведения об организации 

2.1.Полное наименование. 
Некоммерческая корпоративная организация «Национальное потребительское 

общество взаимного страхования»  

2.2.Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов 
страхового дела. 

 4301 

2.3.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 
3436114146  
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2.4.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 
1103400003233 

2.5.Место нахождения. 
403877, г. Камышин Волгоградской области, ул. Некрасова д.4а 

2.6.Сведения о лицензии на право осуществления деятельности. 
Лицензия ВС № 4301 от 10.10.2016 на осуществление взаимного страхования 

3. Сведения об актуарном оценивании 

Объектом актуарного оценивания является деятельность Общества, осуществляемая 
в рамках действующей лицензии на осуществление взаимного страхования и Закона 
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации».  

Суммы, указанные в настоящем документе, представлены в тысячах российских 
рублей, если не указано иное. Возможны отклонения в пределах ошибки округления между 
значениями одних и тех же показателей при представлении их в разной группировке. 
3.1.Перечень нормативных актов Банка России и иных актов, в соответствии с 

которыми проводилось актуарное оценивание. 
Актуарное оценивание деятельности Общества проведено в соответствии с 

требованиями следующих нормативных актов Банка России и иных актов: 
1) Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации». 
2) Федеральный закон от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской 

Федерации». 
3) Федеральный стандарт актуарной деятельности «Общие требования к осуществлению 

актуарной деятельности», утвержденный Советом по актуарной деятельности 12.11.2014, 

протокол № САДП-2. 

4) Федеральный стандарт 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. 

5) Федеральный стандарт 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. 

6) Указание Банка России от 18.09.2017 № 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». 

7) Стандарты и правила актуарной деятельности саморегулируемой организации 
Ассоциация гильдия актуариев. 
3.2.Перечень данных, в том числе полученных от организации и третьих лиц, 

использованных ответственным актуарием при проведении актуарного 
оценивания. 

Актуарное оценивание было произведено на основе данных, предоставленных 

Обществом в электронном виде:  

1. Учетная политика Общества за отчетный год. 
2. Информация о тарифной политике Общества. 
3. Документация по процессу резервирования (Положение о формировании страховых 

резервов по страхованию иному, чем страхование жизни). 
4. Оборотно-сальдовая ведомость Общества за 2020 год с детализацией по счетам. 
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5. Отчетность, представленная Обществом в соответствии с Приказом ФСФР России от 
06.03.2013 № 13/17/пз-н «Об утверждении форм отчетности в порядке надзора 
страховщиков и Порядка составления и представления страховщиками отчетности в 
порядке надзора», Указанием Банка России от 30.11.2015 № 3860-У, Указанием Банка 
России от 21.04.2017 № 4356-У, Указанием Банка России от 25.10.2017 № 4584-У за 
2013-2020 гг.  

6. Информация о страховых резервах, сформированных Обществом по состоянию на 
31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020. 

7. Расчеты страховых резервов на отчетную дату (31.12.2020) по регуляторным 
требованиям, в соответствии с положением о формировании страховых резервов.  

8. Информация о неизбежных (заключенных, но не вступивших в силу) договорах на 
31.12.2020. 

9. Сведения о вступивших по состоянию на отчетную дату в силу договорах страхования, 
информация о которых не внесена по состоянию на отчетную дату в учетную систему 
Общества.  

10.Сведения о предписаниях, выданных органом страхового надзора в соответствии со 
статьей 32.6 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации». 

11.Журнал начислений страховых премий по договорам страхования – за период 6 лет, 
предшествующих отчетной дате. 

12.Журнал убытков по договорам страхования – за 6 лет, предшествующих отчетной дате. 
13.Журнал заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования на 

отчетную дату. 
14.Сведения по инкассовым списаниям - за отчетный период и сведения о сумме 

неразобранных на 31.12.2020 инкассовых списаний. 
15.Сведения о составе и структуре активов Общества на отчетную дату, включая сроки 

реализации, наличие обременений в отношении активов, отнесении активов к категории 
разрешенных активов, результаты тестов на обесценение активов, балансовой, и 
рыночной (или справедливой) стоимости каждого существенного актива по состоянию 
на отчетную дату. 

16.Сведения о составе и структуре активов Общества на 30.06.2020, 30.09.2020. 

17.Банковские выписки, подтверждающие наличие в собственности Общества денежных 
средств, выписка из кассовой книги по состоянию на отчетную и иные даты.  

18.Перечень незавершенных судебных процессов, включая судебные процессы, по 
которым решение суда вынесено, но не вступило силу, участником в которых по 
состоянию на отчетную дату выступает Общество. 

19.Сообщение о значимых событиях после отчетной даты, уведомление о намерениях 
Общества продолжать деятельность в обозримом будущем (дольше 12 месяцев). 

20.Информация о событиях после отчетной даты (журналы учета договоров, журналы учета 
убытков за период с 01.01.2021 по 25.02.2021);  

21.Заявление об ответственности руководства Общества за представляемые данные. 
22.Иная информация, используемая непосредственно для проведения актуарного 

оценивания Общества за 2020 год, в т. ч. переписка и ответы Общества на отдельные 
запросы ответственного актуария. 

Информация, предоставленная Обществом, была проверена с точки зрения ее 
полноты, точности и непротиворечивости данных. 

Ответственность за достоверность данных, предоставленных для проведения 
актуарного оценивания, несет Общество. 
3.3.Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных процедурах в 

отношении полноты и достоверности данных, использованных при проведении 
актуарных расчетов. 

Результаты проверки согласованности, полноты и достоверности данных приведены 
в таблице (Таблица 1). По результатам проведенных проверок данные признаны 
достаточными для выполнения поставленной перед актуарием задачи. Корректировка 
данных не проводилась. 
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Таблица 1 

№ Сверка 
Показатель 

(1) 

Показатель 
(2) 

Расхождение Результат 

I Непротиворечивость и внутренняя согласованность данных 

1 Сопоставление договоров из журнала убытков и договоров из журнала договоров 
Тест 
пройден 

2 

Сопоставление перечня активов, отраженного на отчетную дату в бухгалтерском балансе Общества 
(код формы по ОКУД 0420140) с перечнем активов, представленном в Отчете о составе и структуре 
активов Общества (код формы по ОКУД 0420154). 

Тест 
пройден 

II Полнота и согласованность с бухгалтерской (финансовой) и иной отчетностью Общества 

3 

Сопоставление сумм убытков в части выплат из (1) 
журнала убытков с данными (2) оборотно-сальдовой 
ведомости по счету 71410 (ОФР 251) за 2020 год 

123  123  -  
Тест 
пройден 

4 

Сопоставление сумм убытков в части выплат из (1) 
журнала убытков с (2) данными финансовой отчётности 
Общества за 2020 год 

123  123  -  
Тест 
пройден 

5 

Сопоставление сумм по собранным премиям из (1) 
журнала учета договоров с (2) данными оборотно-

сальдовой ведомости по счету 71403 (ОФР 121) минус 
71404 (ОФР 221) за 2020 год 

4 948  4 948  -  
Тест 
пройден 

6 

Сопоставление сумм по собранным премиям из (1) 
журнала учета договоров с (2) данными финансовой 
отчётности Общества. 

4 948  4 948  -  
Тест 
пройден 

7 

Сопоставление сумм заявленных, но неурегулированных 
на отчётную дату убытков из (1) журнала учета 
заявленных убытков с (2) данными финансовой 
отчётности Общества. 

-  -  -  
Тест 
пройден 

III Достоверность 

8 

Рассмотрение доказательств достоверности наличия 
активов и отражения информации (рассмотрение 
банковских выписок, выборочная проверка, по данным 
открытых источников, отраженных в отчетности 
Общества кредитных рейтингов банков)  

Тест пройден 

9 Достоверность данных для расчета РНП 

Расчет РНП методом 1/8 по страховому портфелю 
Общества не противоречит результатам, 

полученным в рамках актуарного оценивания. 
Причины расхождения по отдельным группам 
установлены. Тест пройден 

10 
Сверки, аналогичные указанным в пп. 3-7 настоящей 
таблицы, применение к данным 2014-2019 гг. Тест пройден 

11 Иные процедуры в процессе агрегации данных. Существенных расхождений не выявлено 

Ответственность за возможные несоответствия предоставленных электронных 

документов и копий документов своим оригиналам (первичным документам) несет 

Общество. 

3.4.Информация по распределению договоров страхования, сострахования и 
перестрахования по резервным группам. 

На основе анализа практики деятельности Общества договоры страхования 
Общества, действующие на дату оценивания, разделены на резервные группы (далее – 

резервная группа, группа). По договорам страхования иного, чем страхование жизни, 
оценка страховых резервов производится по каждому договору страхования или в разрезе 
однородных сегментов (резервных групп), включающих схожие риски и имеющих схожие 
процессы урегулирования и сопровождения. Разбиение договоров страхования на 
резервные группы, соответствие с учетными группами, регламентированными Положением 
Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2016 № 558-П «О правилах 
формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни» (далее 
– Положение №558-П), представлено в Таблице (Таблица 2). 

Таблица 2 
Резервная 

группа 
Договоры страхования 

Учетные группы 
(Положение №558-П) 

1 
Договоры страхования ответственности за 
неисполнение обязательств 

14 

2 

Договоры страхования финансовых рисков невозврата 
займов по случаю смерти заемщика и договоры 
страхования финансовых рисков 

15 
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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. По данным 
Общества, связанных с перечнем осуществляемых видов страхования изменений в 
деятельности по осуществлению взаимного страхования в 2015-2019 годах не происходило. 
Решением общего собрания членов Некоммерческой корпоративной организации 
«Национальное потребительское общество взаимного страхования», протокол № 1/19 от 
«19» апреля 2019 г. утверждены новые редакции правил страхования: 

- Правила страхования финансовых рисков невозврата займов по случаю смерти 
заемщика,  

- Правила страхования гражданской ответственности кредитных потребительских 
кооперативов за нарушение договоров, на основании которых кредитными 
потребительскими кооперативами привлекаются денежные средства своих членов 
(пайщиков). 

Основные изменения в Правилах страхования гражданской ответственности 
кредитных потребительских кооперативов за нарушение договоров, на основании которых 
кредитными потребительскими кооперативами (КПК) привлекаются денежные средства 
своих членов (пайщиков) касались: 

- Размеров страховых тарифов;  
- Принципа определения страховой суммы при заключении договора страхования 

(ранее страховая сумма принималась согласно объему портфеля сбережений КПК, либо 
менее (неполное страхование); согласно новой редакции Правил, страховая сумма может 
быть больше портфеля сбережений (актуально для вновь созданных КПК, быстро 
растущих), застрахованной считается ответственность по договорам, указанным в 
регулярно представляемых страховщику реестрах).  

Указанные изменения обеспечивают возможность роста стоимости страховых услуг 
Общества. Изменение порядка определения страховой суммы влечет возможность роста 
ответственности Общества по заключенному договору страхования, что требует со стороны 
Общества регулярного анализа допустимости увеличения страхового риска. 

Основные изменения в Правилах страхования финансовых рисков невозврата 
займов по случаю смерти заемщика касались расширения перечня исключений из 
страхового покрытия. Указанные изменения привели к снижению частоты наступления 
страхового случая во II полугодии 2019 года и в 2020 году. 

Решением общего собрания членов Некоммерческой корпоративной организации 
«Национальное потребительское общество взаимного страхования», протокол № 1/20 от 
«28» апреля 2020 г. утверждены Правила страхования финансовых рисков. Страховым 
случаем в рамках указанных Правил страхования финансовых рисков является 
возникновение убытков Страхователя вследствие неполучения доходов и (или) 
возникновения непредвиденных расходов в результате: 

1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств 

контрагентом Страхователя в результате: 
а) несостоятельности (банкротства) контрагента Страхователя (ответственность по 

обязательствам у Страховщика наступает с момента признания факта несостоятельности 

(банкротства) контрагента арбитражным судом и открытия процедуры конкурсного 

производства, если иное не установлено Договором страхования); 
б) ликвидации контрагента Страхователя в судебном порядке; 
в) остановки производства (на срок свыше месяца) или сокращения объема 

производства вследствие пожара, взрыва, аварии, действия непреодолимой силы, что не 
позволило контрагенту Страхователя в установленный срок и надлежащим образом 
выполнить свои обязательства перед Страхователем; 

г) остановки производства (на срок свыше месяца) или сокращения объема 
производства вследствие противоправных действий третьих лиц, что не позволило 
контрагенту Страхователя в установленный срок и надлежащим образом выполнить свои 
обязательства перед Страхователем; 

д) любых иных причин, не являющихся исключениями из страхового покрытия, 
перечисленных в настоящих Правилах и (или) Договоре страхования. 
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2. Наступления обстоятельств, независящих от воли Страхователя, 
предусмотренных Договором страхования. 

В 2020 году на основании Правил страхования финансовых рисков заключено 4 

договора страхования финансовых рисков, из которых 1-генеральный договор. В рамках 
генерального договора оформлено 57 страховых полисов, заработанная за 2020 год 
страховая премия составляет 18 тыс. рублей, начисленная за 2020 год страховая премия 
составляет 149 тыс. рублей. Для целей формирования страховых резервов договоры 
страхования, заключаемые на основании Правил страхования финансовых рисков, 

рассматриваются совместно с договорами страхования, заключаемых на основании Правил 
страхования финансовых рисков невозврата займов по случаю смерти заемщика. 

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. Решением Общего собрания 
членов Общества (Протокол № 1/20 от 28.04.2020) принято решение договоры 

перестрахования не заключать. 

Структура страхового портфеля Общества за 2020 год характеризуется следующими 
показателями (Таблица 3). 

Таблица 3 

Резервная группа страховые премии  выплаты  
1 4 476  -  

2 472  123  

итого 4 948  123  

Объем страховой премии Общества за 2020 год составил 4 948 тыс. рублей (2019 – 

7 263 тыс. рублей, 2018 - 11 092 тыс. рублей, 2017 – 8 725 тыс. рублей, 2016 – 5 107 тыс. 
рублей). В течение 2018-2020 гг. наблюдается нисходящая динамика объема страховых 
премий. 
3.5.Сведения и обоснования выбора допущений и предположений, использованных 

при проведении актуарного оценивания для всех видов страховых резервов.  
В рамках проведения актуарного оценивания уровень существенности принят в 

размере 3% от величины страховых резервов Общества на отчётную дату. 

Величина резерва незаработанной премии (РНП) определяется методом, описанным 
в п.3.6 настоящего документа, при этом предполагалось, что портфель договоров 
страхования Общества не содержит в себе договоров с явно выраженным неравномерным 
распределением риска в течение срока действия договора. 

Величина резерва неистекшего риска (РНР) определяется по результатам 
проведенной проверки достаточности РНП. Порядок проведения проверки достаточности 
РНП описан в п.3.10 настоящего документа. 

Для целей формирования резерва заявленных, но неурегулированных на отчётную 
дату убытков (РЗУ), оценивание величины соответствующих обязательств проводится на 
основе информации, полученной от Общества, установленной им в ходе расследования 
страхового случая, включая информацию, полученную после отчетной даты, в 
предположении, что эти данные отражают наилучшую экспертную оценку 
соответствующих убытков. 

Для оценки резерва произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ) 

используются данные об убытках и заработанной страховой премии за пять лет, 
предшествующих отчётной дате. Учитывая, что длина выбранного периода анализа 
превышает срок исковой давности (статья 966 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), такой подход минимизирует возможное влияние убытков за пределами 
рассматриваемого периода.  

Данные о сумме убытков для целей расчета РПНУ агрегируются по кварталу 
наступления страхового случая и кварталу оплаты («треугольники развития суммы 
убытков»). В состав данных о сумме убытков не входят данные о возвратах и списаниях 
страховых премий. 

Неидентифицированные на отчётную дату инкассовые списания по судебным 
решениям отсутствуют.  
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Данные о количестве убытков для целей расчета РПНУ агрегируются по кварталу 
наступления страхового случая и кварталу оплаты («треугольники развития количества 
убытков»). В состав данных о количестве убытков не входят данные о возвратах и 
списаниях страховых премий. 

Данные о сумме заработанной страховой премии агрегируются поквартально за 
период анализа и учитывают возвраты.  

Для оценки РПНУ применяются независящие от распределения методы. 
1) Метод цепной лестницы (метод развития). 
В соответствии с методом цепной лестницы окончательные убытки в отношении 

событий, произошедших в каждом году, определяются исходя из допущения, что 
урегулирование убытков в будущем будет иметь ту же динамику, что и урегулирование 
убытков, произошедших в прошлом. В этом методе используются треугольники развития 
для анализа динамики урегулирования убытков.  

Базовое допущение метода развития состоит в том, что претензии, учтенные по 
состоянию на последнюю дату, продолжат развиваться таким же образом и в будущем. 

2) Метод Борнхьюттера-Фергюсона. 
В методе Борнхьюттера-Фергюсона используются треугольники развития. В 

соответствии с данным методом неоплаченные убытки по событиям, произошедшим до 
отчетной даты, прогнозируются путем умножения ожидаемой величины произошедших 
убытков на величину (1-1/f), где f представляет собой произведение всех последующих 
коэффициентов развития. 

Ключевым допущением метода является то, что незаявленные (или неоплаченные) 

претензии доводятся до окончательного уровня на основании ожидаемых претензий. 
3) Метод на основе раздельного анализа количества и среднего убытка. 
Общая сумма убытка по событиям периода оценивается как произведение 

ожидаемого окончательного числа убытков и ожидаемого среднего убытка.  
Ключевым допущением метода на основе раздельного анализа количества и 

среднего убытка является то, что возможно лучше оценить общие неоплаченные претензии 
посредством раздельной оценки среднего убытка и количества убытков. 

4) Метод ожидаемой убыточности. 
Общая сумма убытка по событиям периода оценивается как произведение 

ожидаемой убыточности на заработанную в данном периоде страховую премию. 
Ожидаемая убыточность устанавливается по данным статистики Общества. 

Ключевым допущением метода ожидаемых претензий является то, что возможно 
лучше оценить общие неоплаченные претензии на основании априорной (или исходной) 
оценки, чем на основании статистики претензий, наблюдаемой до последней даты. 

5) Комбинированный метод 

Комбинированный метод состоит в применении различных вышеуказанных методов 
к расчету резерва убытков по событиям различных периодов или различающихся по другим 
признакам.  

Выбор методов обусловлен особенностями данных и характером рисков, 
соответствующих каждой резервной группе. В таблице (Таблица 4) приведен перечень 
выбранных методов для оценивания РПНУ по группам договоров. 

Таблица 4 
Группа договоров Метод оценивания РПНУ 

1 Договоры страхования ответственности 
за неисполнение обязательств 

Экспертный (по данным о подверженности 
будущим претензиям по прошлым событиям) 

2 Договоры страхования финансовых 
рисков невозврата займов по случаю 
смерти заемщика и договоры страхования 
финансовых рисков 

Комбинированный метод: расчет РУ по событиям, 
произошедшим до 30.09.2020 осуществляется 
методом Борнхьюттера-Фергюсона при 
сложившейся за исторический период убыточности 

заработанной страховой премии; расчет РУ по 
событиям, произошедшим в 4 кв. 2020 
осуществляется методом ожидаемой убыточности. 

Экспертный метод оценивания РПНУ подразумевает использование сведений о 
наличии действующих договоров страхования в периоде разумной возможной задержки 
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заявления убытка, характера объекта страхования и событий, имевших место в отчетном 
периоде и существенно влияющих на наступление страхового случая. 

В рамках резервной группы 1 убытков за весь период деятельности Общества не 
было. В этой связи методы, основанные на развитии претензий, применены быть не могут. 
Также, учитывая небольшое количество договоров страхования ответственности за 
неисполнение обязательств, Общество посредством интервьюирования страхователей 
достоверно установило отсутствие страховых случаев по страхованию ответственности за 
неисполнение обязательств, наступивших до 31.12.2020. 

В рамках проведения актуарного оценивания установлено, что в 2019-2020 гг. в 
производстве судов общей юрисдикции находились гражданские дела по искам физических 
лиц — пайщиков кредитных потребительских кооперативов «Достояние народа» (ИНН 
7107122124), «Честный капитал» (ИНН 7806535484) и КПК «Крым» (ИНН 9102189320), в 
которых НКО НОВС выступает в качестве ответчика, соответчика, третьего лица  (по 
заявлению истца либо определением суда, протокольно). Основной предмет исков - возврат 
личных сбережений, переданных в КПК и не возвращенных в срок. Между НКО НОВС и 
вышеуказанными кооперативами существовали отношения по договорам страхования 
гражданской ответственности кредитного потребительского кооператива за нарушение 
договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов кооператива 
(пайщиков). Согласно условий договоров и Правил страхования, страховым случаем 
является возникновение гражданской ответственности страхователя, вызванное 
причинением ущерба выгодоприобретателю в связи с нарушением страхователем 
обязательства по возврату денежных средств, переданных ему выгодоприобретателем на 
основании договоров передачи личных сбережений, указанных в реестре, вследствие 
несостоятельности (банкротства) кредитного кооператива по заявлению пайщика, 
наступившей в период действия договора страхования. Страховой случай считается 
наступившим со дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о признании 
кредитного кооператива (страхователя) банкротом по заявлению пайщика и открытии в 
отношении него конкурсного производства. 

В период действия договоров страхования с КПК «Достояние народа» (ИНН 
7107122124), КПК «Честный капитал» (ИНН 7806535484),  КПК «Крым» (ИНН 
9102189320)  кооперативы не были признаны несостоятельными (банкротами), а значит 
страховой случай, предусмотренный договорами, в период страхового покрытия не 
наступил. В соответствии с договорами страхования обязанность по выплате страховых 
возмещений у НКО НОВС не возникла. 

Для целей проведения проверки наличия требований к НКО НОВС, в рамках 
проведения настоящего актуарного оценивания использован информационный Интернет-

ресурс «Судебные и нормативные акты Российской Федерации» (СудАкт.Ру) 
[https://sudact.ru/]. Поиск по ключевым словам в тексте документа «Национальное 
потребительское общество взаимного страхования», проведенный 30.01.2021, выявил 
наличие судебных актов, касающихся, преимущественно, требований по договорам 

страхования ответственности за неисполнение обязательств, в которых НКО НОВС 
выступает в качестве ответчика, соответчика, третьего лица. Указанное обстоятельство 
свидетельствует о высокой степени риска по договорам страхования ответственности за 
неисполнение обязательств. По большей части судебных исков по состоянию на дату 
составления настоящего документа вынесены решения. Требования к НКО НОВС не 
удовлетворены ни одним из них. Формулировка судебного решения, касающаяся 
ответственности НКО НОВС по договору страхования включает указание на отсутствие 
действующего договора страхования на момент наступления страхового случая 

(банкротства КПК). Таким образом, факт наличия договора страхования гражданской 
ответственности КПК за неисполнение обязательств на момент привлечения КПК 
сбережений не гарантирует возврат сбережений вкладчику, поскольку период страхового 
покрытия не всегда совпадает с периодом действия договора между КПК и вкладчиком. 

Сумма страховых сумм по последним договорам страхования ответственности за 
неисполнение обязательств, заключенным НКО НОВС с КПК «Достояние народа» (ИНН 
7107122124) (окончен 06.03.2019),  КПК «Честный капитал» (ИНН 7806535484) (окончен 
02.09.2019), КПК «Крым» (ИНН 9102189320) (окончен 24.12.2018) составляет 1 451 000 

тыс. рублей. Договор страхования признается последним, если после его окончания 
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(расторжения) новые договоры (дополнительные соглашения о возобновлении) не 
заключались. 

Учитывая факт того, что указанные обстоятельства не подпадают под страховое 
покрытие, предоставляемое Обществом, резерв убытков по договорам страхования 
ответственности за неисполнение обязательств на отчётную дату не формируется. При этом 
изменение позиции судов может повлечь требования к НКО НОВС в отношении указанных 
договоров на сумму до 1 451 000 тыс. рублей. 

В таблице (Таблица 5) приведены значения оценок РПНУ по резервной группе 2, 

полученные методами 1-3,5.  

Таблица 5 
Метод РПНУ 

Метод Борнхьюттера-Фергюсона при сложившейся за исторический период 

убыточности заработанной страховой премии. 21 

Метод цепной лестницы (метод развития). 2 

Метод на основе раздельного анализа количества и среднего убытка 1 

Комбинированный метод 67 

РПНУ, сформированный на 31.12.2018, 31.12.2017 методом на основе раздельного 
анализа количества и среднего убытка, для исполнения Обществом соответствующих 
обязательств (Таблица 8), достаточен. В качестве оценки РПНУ по резервной группе 2 на 
31.12.2017, 31.12.2018 принята оценка, полученная тем же методом. Метод формирования 
РПНУ на 31.12.2019 в сравнении с оцениванием РПНУ на 31.12.2018 изменен. Изменение 
метода оценивания РУ связано с тем, что ввиду изменения Правил страхования частота 
страховых случаев снизилась во II полугодии 2019 года и оценка, получаемая методом на 
основе раздельного анализа количества и среднего убытка, может оказаться недостаточной 
для формирования резерва под соответствующие обязательства. Формирование резерва 
убытков на 31.12.2019 в размере оценки, полученной методом Борнхьюттера-Фергюсона в 
условиях имевшейся неопределенности относительно эффекта от изменения правил 
страхования, обеспечивало принцип осмотрительности, поскольку ожидаемая убыточность 
заработанной страховой премии за II полугодие 2019 г. ниже величины, принятой в расчете. 
По результатам ретроспективного анализа резерва убытков установлено, что РУ, 
сформированный на 31.12.2019, оказался достаточным для исполнения соответствующих 
обязательств.  

Заявленные, но неурегулированные на 31.12.2020 убытки по резервной группе не 
зарегистрированы. При формировании РУ на 31.12.2020 установлено, что по событиям, 
произошедшим в 4 квартале 2020 года, выплат и заявленных убытков в том же периоде нет. 
В этой связи имеет место существенная неопределенность относительно реализации 
убытков по страховым случаям, произошедшим в 4 квартале 2020 года. С целью 
обеспечения корректного формирования резерва убытков, для расчета РУ по резервной 
группе 2 на 31.12.2020 принят комбинированный метод: 

- расчет РУ по событиям, произошедшим до 30.09.2020 осуществляется методом 
Борнхьюттера-Фергюсона при сложившейся за исторический период убыточности 
заработанной страховой премии;  

- расчет РУ по событиям, произошедшим в 4 кв. 2020 осуществляется методом 
ожидаемой убыточности. Ожидаемая убыточность принимается в размере среднего 
значения квартальных показателей за 5 лет, предшествующих отчётной дате, и составляет 
0,5. 

Для целей обеспечения уверенности в достаточности формируемого резерва 
убытков рассмотрена информация об убытках заявленных и (или) оплаченных в период 
01.01.2021-25.02.2021, что с учетом скорости развития убытков позволяет обеспечить 
должную уверенность в достаточности оценки для формирования соответствующего 
страхового резерва. 

3.6.Обоснование выбора и описание методов, использованных ответственным 
актуарием для проведения актуарного оценивания для всех видов страховых 
резервов по резервным группам. 

В составе страховых обязательств Общества признаются:  
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-обязательства по осуществлению предстоящих выплат по страховым случаям, 
произошедшим до отчетной даты, и связанных с ними расходов на урегулирование 
убытков,  

-обязательства по осуществлению предстоящих выплат, которые могут возникнуть 
в следующих отчетных периодах по действующим на отчетную дату договорам 
страхования и связанных с ними расходов, будущих расходов по действующим на отчетную 
дату договорам страхования, а также по возврату части полученной премии в случае 
досрочного расторжения действующих на отчетную дату договоров страхования.  

С целью получения оценки страховых обязательств, отдельно оцениваются 
следующие компоненты: 

- резерв незаработанной премии (РНП) и резерв неистекшего риска (РНР), 
соответствующие обязательствам Общества по осуществлению предстоящих выплат, 
которые могут возникнуть в следующих отчетных периодах по действующим на отчетную 
дату договорам страхования и связанных с ними расходов, будущих расходов по 
действующим на отчетную дату договорам страхования, а также по возврату части 
полученной премии в случае досрочного расторжения действующих на отчетную дату 
договоров страхования; 

-резерв убытков (РУ), соответствующий обязательствам Общества по 
осуществлению предстоящих выплат по страховым случаям, произошедшим до отчетной 
даты, состоящий из компонент: 

-резерв заявленных, но неурегулированных на отчетную дату убытков (РЗНУ); 
-резерв произошедших, но незаявленных на отчетную дату убытков (РПНУ). 

-резерв на урегулирование убытков (РУУ) – соответствует будущим расходам 
Общества по урегулированию предстоящих выплат по страховым случаям, произошедшим 
до отчетной даты. 

Методы расчета резерва незаработанной премии (РНП) 
Расчет РНП производится в размере части начисленной премии по каждому 

договору страхования, относящейся к оставшемуся сроку действия договора, методом «pro 

rata temporis». Общество прекращает признание РНП по договорам, которые закончили 
свое действие, были расторгнуты или обязательства по которым были исполнены. 

Заключенные договоры страхования, вступившие в силу до отчетной даты, 
информация о которых по состоянию на отчетную дату не внесена в учетную систему 
Общества, по данным Общества отсутствуют. 

Методы оценивания резерва убытков 

Методы оценивания резерва убытков и порядок их выбора для каждой резервной 
группы описаны в пункте 3.5 настоящего документа.  

Метод оценивания резерва на урегулирование убытков (РУУ) 
В расчете резерва РУУ учитываются прямые расходы, которые однозначно можно 

отнести к урегулируемому убытку, и косвенные расходы, которые невозможно отнести в 
явной оценке к урегулируемым убыткам (например, заработная плата специалистов по 
урегулированию убытков). 

Величина РУУ оценивается по следующей формуле: 
РУУ = (РПНУ + РЗУ) * %РУУ. 

В качестве коэффициента РУУ (%РУУ) принято отношение фактических расходов на 
урегулирование к величине оплаченных в отчетном периоде убытков; в состав расходов на 
урегулирование также включены судебные издержки (если такие издержки имели место).  

Установлено, что Общество не несет расходов на урегулирование убытков, так как 
оплата проводится по заявлению страхователя сотрудником бухгалтерии, занятым не 
только проведением регламентных операций по страховым выплатам; выплаты по 
решению судов не характерны для практики Общества. В этой связи %РУУ полагается 
равным нулю. Необходимо отметить, что при применении величины уровня расходов на 
урегулирование убытков в соответствии с требованиями Положения 558-П в размере 3% от 
величины РУ, возможный резерв мог бы быть оценен в сумму менее 3 тысяч рублей, что не 
является существенным. 
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Методика оценки резерва неистекшего риска (проверка достаточности РНП) 
РНР формируется в случае выявления недостаточности РНП для покрытия 

обязательств Общества по осуществлению предстоящих выплат, которые могут возникнуть 
в следующих отчетных периодах по действующим на отчетную дату договорам 
страхования и связанных с ними расходов, будущих расходов по действующим на отчетную 
дату договорам страхования, а также по возврату части полученной премии в случае 
досрочного расторжения действующих на отчетную дату договоров страхования (далее – 

обязательства по будущим событиям). 
Согласно сведениям, полученным от Общества, неизбежных, в терминах главы 11 

Положения «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и 
обществах взаимного страхования, расположенных на территории Российской Федерации» 
(утв. Банком России 04.09.2015 № 491-П, далее – Положение №491-П), для Общества 
договоров страхования нет. 

Для определения целесообразности формирования РНР в рамках резервной группы 
2 проводится сравнение величины РНП с текущей оценкой обязательств Общества по 
будущим событиям. С учетом планов деятельности Общества оценка проводится в 
предположении, что Общество не будет прекращать свою деятельность в обозримом 
будущем. Оценка обязательств по будущим событиям (БВ) проводится по резервной группе 
2 по следующей формуле: 

БВ=РНП×[КУ × (1 + 𝛼) + 𝜆], 
где КУ – коэффициент убыточности, 𝛼 - доля прямых и косвенных расходов на 
урегулирование убытков в убытках, с учетом судебных расходов, λ – доля расходов на 
сопровождение договоров страхования в заработанной страховой премии с учетом 
результатов инвестиционной деятельности. КУ оценивается за год, предшествующий 
отчётной дате с учетом корректировки резерва убытков по состоянию на конец года, 
предшествующего отчётной дате.  

Показатель достаточности (ПД) РНП для исполнения обязательств по будущим 

событиям определяется по портфелю договоров как  
ПД=макс (БВ-РНП;0). 

В случае если ПД, вычисленный в соответствии с вышеизложенным алгоритмом, 
отличен от нуля, РНР по портфелю договоров признается в размере ПД.  

Расчетная величина РНР по резервной группе 2 составляет 147 тыс. рублей и 
обусловлен высокой долей расходов на сопровождение договоров страхования в 
заработанной страховой премии (λ = 89%).  

Исходя из результатов рассмотрения договоров страхования в рамках резервной 
группы 1 и момента признания страхового случая установлено, что для резервной группы 
1 не вполне характерны однородность объектов страхования и имеет место значительный 

разброс в размерах страховых сумм. Резерв неистекшего риска по резервной группе 1 
определяется методом наиболее вероятного результата.  

Учитывая, что 
• страховой случай, согласно Правилам страхования гражданской ответственности 

кредитного кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются 
денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) (далее – Правила 
страхования ГО), применяемым Обществом, считается наступившим со дня вступления 
в силу решения арбитражного суда о признании кредитного кооператива 
(Страхователя) банкротом и открытии конкурсного производства; 

• по состоянию на дату составления настоящего заключения по сведениям, полученным 
от Общества, отсутствуют иски, поданные в арбитражный суд о признании кредитных 
кооперативов (КПК), являющихся страхователями, банкротами; 

• согласно статье 51 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании 
арбитражного суда в срок, не превышающий семи месяцев с даты поступления 
заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд, 

отсутствуют основания предполагать значимую вероятность наступления страхового 

случая по действующим на отчетную дату договорам в рамках резервной группы 1. 
Согласно сведениям, полученным от Общества, отсутствие основания предполагать 
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значимую вероятность наступления страхового случая по действующим на отчетную дату 
договорам в рамках резервной группы 1 также следует из анализа состояния хозяйственной 
деятельности страхователей на 30.09.2020 и отсутствия по состоянию на 25.02.2021 

соответствующих фактов (судебных претензий к страхователям соответствующего 
характера).  

В этой связи основания для признания недостаточным РНП, сформированного по 
резервной группе 1, отсутствуют.  

Согласно сведениям Общества по результатам андеррайтинга, возможный убыток 
определяется как превышение обязательств над активами кредитного кооператива и 
составляет около 9,1 млн. рублей. Резерв неистекшего риска по страхованию 
ответственности за неисполнение обязательств, сформированный Обществом, составляет 
9,1 млн. рублей. Адекватность данной оценки Общества вызывает сомнение, так как 
представляется, что банкротство кредитного кооператива будет инициировано при 
существенно большем превышении обязательств над активами и расходы Общества по 
оплате убытка существенно превысят 9,1 млн. рублей.  

По результатам актуарного оценивания, учитывая вышеизложенные обстоятельства, 
резерв неистекшего риска в рамках резервной группы 1 не формируется. 

Методика распределения обязательств по срокам исполнения 

Страховые обязательства Общества разделяются по срокам исполнения на 
краткосрочные (срок исполнения наступит ранее двенадцати месяцев, исчисляемых с 
отчетной даты) и долгосрочные (срок исполнения наступит позднее двенадцати месяцев с 
отчетной даты). Поскольку большая часть обязательств Общества – краткосрочные, 
проводится детализация краткосрочных обязательств по периодам их исполнения – до 3 

месяцев, от 3 месяцев до 1 года и свыше 1 года. 

Распределение по срокам исполнения обязательств по осуществлению предстоящих 
выплат по страховым случаям, произошедшим до отчетной даты, и связанных с ними 
расходов на урегулирование убытков, которым соответствует сумма РУ и РУУ, проводится 
с учетом коэффициентов развития убытков. 

Обязательства по будущим событиям, которым соответствует сумма резервов РНП 
и РНР, распределяются по срокам погашения исходя из сроков действия договоров 
страхования, без учета, с целью обеспечения разумной осмотрительности, временного 
интервала между страховым случаем и его оплатой. 
3.7.Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки доли 

перестраховщика в страховых резервах с указанием видов и условий договоров 
перестрахования. 

Общество не осуществляет операций исходящего перестрахования. 
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. 

Общество не имеет практики поступлений по суброгации и регрессам, поступлений 
имущества и (или) его годных остатков (абандонов). Оценка будущих поступлений по 
суброгации и регрессам, а также поступления имущества и (или) его годных остатков равна 
нулю. 
3.9.Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки 

отложенных аквизиционных расходов и доходов 

Прямых аквизиционных расходов Общество не несет. Отложенные аквизиционных 
расходы и доходы не формируются. 
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3.10.Обоснование выбора и описание допущений и предположений, процедур и 
методов, использованных ответственным актуарием при проведении проверки 
адекватности страховых обязательств и доли перестраховщика в них. 

Согласно требованиям пункта 7.1 Положения №491-П, по страхованию иному, чем 
страхование жизни, страховые резервы, покрывающие страховые случаи, произошедшие до 
отчетной даты, формируются в соответствии с принципами наилучшей оценки, а в случае 
если методы оценки РНП не базируются на принципе наилучшей оценки, проводится 
проверка адекватности обязательств для оценки РНП в соответствии с требованиями главы 
11 Положения №491-П. Порядок проверки адекватности обязательств по осуществлению 
предстоящих выплат, которые могут возникнуть в следующих отчетных периодах по 
действующим на отчетную дату договорам страхования, и связанных с ними расходов, 
будущих расходов по действующим на отчетную дату договорам страхования, а также по 
возврату части полученной премии в случае досрочного расторжения действующих на 
отчетную дату договоров страхования (достаточность РНП), приведен в пункте 3.6 

настоящего документа. 
Процедура проверки адекватности основывается на сопоставлении размеров 

страховых резервов Общества с оценкой страховых обязательств, полученной при 
проведении настоящего актуарного оценивания. 

В случае если оценка страховых обязательств, полученная в рамках настоящего 
оценивания, не превосходит величину страховых резервов, отраженных в бухгалтерском 
учете и отчетности Общества на отчетную дату, делается вывод об адекватности страховых 
резервов Общества на соответствующую отчетную дату. 
3.11.Иные сведения 

В рамках страхования ответственности за неисполнение обязательств (резервная 
группа 1) Общество подвержено финансовым рискам по единичным страховым событиям, 
информации о вероятности наступления которых недостаточно. Оценка возможного 
убытка по договору страхования резервной группы 1 может составлять до 100% от 
страховой суммы. В таблице (Таблица 6) приведены минимальное, максимальное и среднее 
значения страховых сумм по действующим на 31.12.2020 договорам в рамках резервной 
группы 1.  

Таблица 6 
 Показатель  Оценка возможного убытка 

Минимальное значение 1 000  

Максимальное значение 240 000 

Среднее значение 37 015 

В рамках актуарного оценивания рассмотрена отчётность на 30.09.2020 тех КПК, 

договоры страхования с которыми действуют на 31.12.2020. Договоры характеризуются 
потенциально высоким уровнем риска и потенциально большим возможным размером 
убытка на один страховой случай. В связи с тем, что у Общества имеются договоры, 
страховая сумма по каждому из которых существенно превышает активы, при наступлении 
страхового случая хотя бы по одному такому договору с размером убытка, превышающем 
размер активов Общества, Общество окажется не в состоянии выполнить свои финансовые 
обязательства без внесения членами общества дополнительных взносов в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном 
страховании». При осуществлении в будущем страхования подобных рисков Обществу 
рекомендуется располагать активами для целей покрытия максимально возможного по 
портфелю договоров страхования убытка или иметь перестраховочную защиту. 

3.12.Обоснование выбора и описание методов, допущений и предположений, 
использованных ответственным актуарием при определении стоимости активов 
организации. 

В рамках настоящего оценивания целью анализа активов Общества является 
обеспечение надежности вывода о возможности Общества по состоянию на отчетную дату 
выполнить свои финансовые обязательства. 
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В рамках настоящего оценивания рассматриваются активы, оценка стоимости 

которых предоставляется Обществом. В отношении активов, с учетом результатов аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, проводятся дополнительные 
контрольные процедуры в части анализа источников сведений о стоимости активов и 
обоснованности сроков реализации активов, на предмет непротиворечивости, внутренней 
согласованности, полноты и достоверности.  

Распределение по срокам реализации активов и обязательств, оценка которых не 
проводится актуарием в рамках настоящего актуарного оценивания, представляется 
Обществом. Учет временной стоимости денег при рассмотрении активов обязательств 
Общества не проводится, так как основная масса страховых обязательств – краткосрочные. 
Группировка активов проводится исходя из их природы, ликвидности и структуры 
бухгалтерского баланса Общества. 

С целью обоснования вывода о возможности Общества исполнить финансовые 
обязательства, проводится двухуровневая проверка достаточности активов для исполнения 
обязательств: 

-достаточность активов для покрытия страховых обязательств; 
-достаточность активов для покрытия всех обязательств. 
Для покрытия обязательств Общества принимаются активы, являющиеся 

разрешенными (учитываемыми не по нулевой стоимости) в соответствии с нормативными 
актами Банка России. В целях актуарного оценивания в соответствии с требованиями 
Федерального стандарта актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности 
страховщика и негосударственного пенсионного фонда. Анализ активов и проведение 
сопоставления активов и обязательств» не учитываются активы, которые по имеющимся 
сведениям не связаны с ожидаемым получением экономических выгод и не могут быть 
использованы для исполнения обязательств Общества. В случае если проверка 
возможности получения экономических выгод от определенных активов оказывается 
трудоемкой, а величина соответствующих показателей не оказывает влияние на вывод по 
результатам настоящего актуарного оценивания, в целях актуарного оценивания такие 
активы не учитываются. 

В покрытие обязательств, в том числе по причине отсутствия объективных 
подтверждений возможной реализации, не принимаются следующие активы: 

1) предоставленные займы; 
2) переплата по налогу и иные налоговые активы; 
3) дебиторская задолженность, кроме дебиторской задолженности по страховым 

операциям; 

4) основные средства, не относящиеся к недвижимому имуществу; 
5) нематериальные активы; 

6) прочие активы. 

Согласно пояснению Общества, активов под обременением (в залоге, под арестом, 
находящихся в совместном владении и др.), по состоянию на отчётную дату нет. 

Основные принципы анализа отдельных категорий существенных активов 
следующие. 

Денежные средства, размещенные в банках, принимаются для целей покрытия 
обязательств Общества в полном объеме, за исключением случаев, когда на отчетную дату 
или после отчетной даты у банка явно наблюдаются проблемы с ликвидностью и денежные 
средства Общества на момент составления актуарного заключения размещены в таком 
банке на отчетную дату и на дату составления актуарного заключения. Также может быть 
учтен риск возникновения необходимости возврата изъятых из банка средств в конкурсную 
массу (в соответствии с положениями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»). По состоянию на отчетную дату и в течение 2020 года, 
по данным Общества, у Общества отсутствовали денежные средства в банках, у которых 
по состоянию на отчетную дату отозвана лицензия и проводится процедура банкротства. 

По состоянию на отчётную дату денежная наличность в кассе отсутствует.  
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Дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования принимается 
для покрытия страховых обязательств Общества. Просроченная дебиторская 
задолженность, поступление активов в счет оплаты которой маловероятно, не принимается 
для целей покрытия обязательств. В рамках анализа дебиторской задолженности 
рассмотрена информация об ее оплате в период с 01.01.2021 по 25.02.2021. 

 

4. Результаты актуарного оценивания 

4.1.Результаты актуарного оценивания страховых обязательств и доли 
перестраховщика в страховых резервах на дату, по состоянию на которую 
проведено актуарное оценивание, с расшифровкой состава резервов по 
резервным группам, их изменения в отчетном периоде. 

Изменения показателей в отчетном периоде рассматриваются относительно оценок, 
признанных Обществом на 31.12.2019 в финансовой отчётности, что позволяет 
идентифицировать финансовый результат изменения страховых обязательств, 
определенный в рамках актуарного оценивания. 

В таблице (Таблица 7) приведены результаты актуарных расчетов страховых 
обязательств на отчётную дату с расшифровкой состава резервов по резервным группам и 
изменение значений страховых резервов в отчетном периоде.  

Таблица 7 

Группа Показатель 
РУ РНП РНР Итого Всего РПНУ  РЗНУ  РУУ 

Группа 1 

на 31.12.2019 0 0 0 0 1 801 9 200 11 001 

Изменение 0 0 0 0 206 -9 200 -8 994 

на 31.12.2020 0 0 0 0 2 007 0 2 007 

Группа 2 

на 31.12.2019 78 78 0 0 567 0 645 

Изменение -11 -11 0 0 -189 147 -53 

на 31.12.2020 67 67 0 0 378 147 592 

ИТОГО 

на 31.12.2019 78 78 0 0 2 368 9 200 11 646 

Изменение -11 -11 0 0 17 -9 053 -9 047 

на 31.12.2020 67 67 0 0 2 385 147 2 599 

Доля перестраховщиков в страховых резервах отсутствует. 
Резерв неистекшего риска на 31.12.2020 по результатам актуарного оценивания 

формируется в размере 147 тыс. рублей и относится к резервной группе 2 (на 31.12.2018 

Обществом сформирован РНР в размере 8,2 млн. рублей, резерв не реализован, так как 
соответствующих убытков не было; на 31.12.2019 Обществом сформирован РНР в размере 
9,2 млн. рублей; на 31.12.2020 Обществом сформирован РНР в размере 9,1 млн. рублей).  

Методология расчета резервов приведена в разделах 3.5 - 3.7 настоящего документа. 

4.2.Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств и доли 
перестраховщика в них на дату, по состоянию на которую проведено актуарное 
оценивание. Анализ изменения результатов по сравнению с предыдущей датой, 
по состоянию на которую было проведено обязательное актуарное оценивание 

По результатам проверки достаточности РНП установлена его недостаточность в 
размере 147 тыс. рублей для резервной группы 2. По результатам проверки достаточности 
РНП по состоянию на 31.12.2019 необходимости формирования РНР не установлено; по 
состоянию на 31.12.2020 вывод о достаточности РНП изменен. Установленная по 
состоянию на 31.12.2020 необходимость формирования РНР обусловлена ростом доли 
расходов на сопровождение договоров при сокращающемся объеме страховой премии. На 
отчетную дату Обществом сформированы страховые резервы в размере 11 552 тыс. рублей. 
Актуарная оценка соответствующих страховых обязательств составляет 2 599 тыс. рублей. 
Различие оценок обусловлено формированием Обществом на отчётную дату резерва 

неистекшего риска (9,1 млн. рублей). На дату актуарного оценивания основания для 
признания сформированных Обществом страховых резервов неадекватными отсутствуют. 

В сравнении с результатами проверки адекватности оценки страховых обязательств, 
приведенными в актуарном заключении по результатам актуарного оценивания Общества 
по итогам 2019 года, изменений не установлено.  
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4.3.Результаты проведенного ретроспективного анализа достаточности резервов 
убытков на основе собственной статистики организации о фактической оплате 
убытков в прошлом и текущих оценок резервов убытков отдельно по каждой 
резервной группе и по страховому портфелю в целом. 

В таблице (Таблица 8) приведены результаты ретроспективного анализа 
достаточности резервов убытков, сформированных на 31.12.2019, 31.12.2018, 31.12.2017. 

 

Таблица 8 
Отчетная дата 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Группа Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 

РУ (РЗНУ+РПНУ) 0 265 0 241 0 78 

Всего выплачено после отчетной даты 
по событиям, произошедшим до 
отчетной даты на 31.12.2020 

0 111 0 42 0 32 

Остаток резерва убытков на 31.12.2020 0 0 0 0 0 0 

Переоцененный резерв убытков на 
отчетную дату 

0 111 0 42 0 32 

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

0 154 0 199 0 46 

Избыток (+)/недостаток (-) резерва 
убытков на отчетную дату (в %) 0% 58% 0% 83% 0% 59% 

По результатам ретроспективного анализа достаточности резервов убытков 
Общества, установлено, что сформированные на 31.12.2019, 31.12.2018, 31.12.2017 резервы 

убытков оказались достаточными для исполнения Обществом соответствующих 
обязательств.  
4.4.Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по суброгации и 

регрессам, а также поступлений имущества и (или) его годных остатков. 

Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также поступления 
имущества и (или) его годных остатков равна нулю. 
4.5. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на дату, по состоянию 

на которую проведено актуарное оценивание. 
Отложенные аквизиционные расходы и доходы не формируются. 

4.6. Результаты определения стоимости активов организации с указанием их 
структуры. 

В целях актуарного оценивания использовались сведения о стоимости активов, 
предоставленные Обществом, и проведена проверка активов в порядке, описанном в пункте 
3.11 настоящего документа. В таблице (Таблица 9) представлены сведения о стоимости 
активов Общества, включая стоимость, принимаемую в рамках актуарного оценивания. 

 

Таблица 9 

Наименование показателя 

Баланс
овая 

стоимо
сть 

Стоимость активов, принимаемая в 
рамках актуарного оценивания в 

покрытие  
страховых 

обязательств 
Общества 

всех финансовых 
обязательств 

Общества 

Денежные средства и депозиты 25 823  25 823  25 823  

Дебиторская задолженность по страховым операциям  1 733  1 733  1 733  

Займы, прочие размещенные средства и прочая 
дебиторская задолженность 

1 159  -  -  

Нематериальные активы 9  -  -  

Отложенные налоговые активы 290  -  -  

Прочие активы 42  -  -  

ИТОГО 29 057  27 556  27 556  

Структура денежных средств Общества, размещённых на расчетных счетах и в 

банковских депозитах, представлена в таблице (Таблица 10). 
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Таблица 10 

Кредитный 
рейтинг 

Наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный 
рейтинг 

Сумма  Доля  

AA+(RU) 
«Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» 
(Акционерное общество) 6 982  27% 

AAA(RU) 
«Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» 
(Акционерное общество) 6 962  27% 

ruAAA Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» 6 986  27% 

ruBB+ Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» 4 893  19% 

Итог 25 823  100% 

В рамках анализа денежных средств и банковских депозитов рассмотрены 
доказательства, представленные Обществом, о наличии соответствующих активов.  

В соответствии с информацией Общества, имущество, находящееся под 
обременением и в залоге, отсутствует.  

Из описанного выше следует, что активы Общества, принимаемые в рамках 
актуарного оценивания в покрытие всех финансовых обязательств Общества, составляют 
95% от величины активов Общества. В таблице (Таблица 11) приведена структура 

обязательств Общества. 

Таблица 11 
Наименование показателя Стоимость в целях актуарного оценивания 

Страховые резервы 2 599  

Прочие обязательства 492  

Итого  3 091  

В таблице (Таблица 12) приведена информация о: 
• достаточности активов для исполнения страховых обязательств; 
• достаточности активов для исполнения всех обязательств. 

Таблица 12 

Наименование показателя 

Стоимость, принимаемая в рамках актуарного оценивания в 
покрытие  

страховых обязательств всех финансовых обязательств 

Активы 27 556  27 556  

Обязательства 2 599  3 091  

Превышение стоимости активов 
над стоимостью обязательств  24 957  24 465  

4.7.Результаты распределения ожидаемых поступлений денежных средств от 
активов и ожидаемых сроков исполнения страховых обязательств. 

В таблице (Таблица 13) приведены сведения о стоимости активов и обязательств 
Общества по ожидаемым срокам поступления денежных средств от реализации активов и 
погашения обязательств. Все активы и обязательства Общества номинированы в 
российских рублях. Сведения о сроках погашения активов и обязательств, оценка которых 
не проводилась в рамках настоящего актуарного оценивания, получены от Общества. 

Таблица 13 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
До 3-х 

месяцев 

От 3-х месяцев 
до 1 года 

Свыше 
1 года 

Итого 

Активы  
1 Денежные средства и депозиты 25 823 0 0 25 823 

2 
Дебиторская задолженность по 
страховым операциям  

979 754 0 1 733 

3 Итого  26 802 754 0 27 556 

Обязательства 

4 
Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

1 319 1 262 18 2 599 

5 Прочие обязательства 492 0 0 492 

6 Итого 1 811 1 262 18 3 091 

7 
Превышение стоимости активов над 
стоимостью обязательств  

24 991 -508 -18 24 465 

8 

Превышение стоимости активов над 
стоимостью обязательств, 
накопленным итогом  

24 991 24 483 24 465 24 465 
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По данным таблицы (Таблица 13) установлено, что совокупные обязательства 
Общества покрываются активами, принимаемыми в покрытие обязательств. Превышение 
обязательств над стоимостью активов в периоды погашения свыше трех месяцев 
покрывается активами, стоимость которых обеспечивает превышение стоимости активов 
над стоимостью обязательств в период погашения до трех месяцев. Общество обладает 
достаточным объемом высоколиквидных активов для исполнения обязательств. Риск 
реинвестирования, учитывая краткосрочность основной массы обязательств, не 
установлен.  

Активов и обязательств, номинированных в валютах, отличных от рубля Российской 
Федерации, по состоянию на отчетную дату, у Общества не имеется. 
4.8.Результаты анализа крупных рисков  

По состоянию на отчетную дату отсутствует перестраховочная защита договоров 
страхования в рамках резервной группы 1, страховая сумма по которым превышает сумму 
активов Общества и, как следствие, в дальнейшем при указанной деятельности Общество 
неустойчиво к реализации таких рисков. 
4.9.Результаты проведенного анализа чувствительности результатов актуарного 

оценивания к использованным методам, допущениям и предположениям. 

Сведения об изменении используемых методов, допущений и предположений по 
сравнению с предыдущей датой, по состоянию на которую было проведено 
обязательное актуарное оценивание. 

Анализ чувствительности выполнен для всех резервных групп Общества, при 
расчете резервов по которым использовались актуарные допущения.  

При проведении анализа чувствительности определялась чувствительность метода 
расчета резерва убытков к увеличению средних затрат по выплате страховых возмещений, 

а также среднего периода урегулирования требования на 10%. 

Полученные результаты сравнивались с оценкой резерва убытков, рассчитанной 
ответственным актуарием по состоянию на отчетную дату.  

В таблице (Таблица 14) приведены результаты анализа чувствительности страховых 
обязательств к изменениям допущений и предположений. 

Таблица 14 

Наименование показателя 
Изменение 
допущений 

Влияние на обязательства по страхованию 
иному, чем страхование жизни, тыс. рублей 

РУ 
Средние затраты по выплате страховых 
возмещений 

-10% (7) 

+10% 7  

Средний период урегулирования 
требования 

-10% (2) 

+10% 2  

Заявление убытка  На сумму заявленного убытка 

Изменение позиции судов по 
обстоятельствам, описанным в разделе 3.5 

+1 451 000 

РНР  

Коэффициент убыточности премий  +10% 19  

-10% (19) 

Коэффициент неаквизиционных расходов 
+10% 34  

-10% (34) 

РУУ 
Возникновение расходов на 
урегулирование 

На сумму соответствующих расходов 

Состав предположений, с которыми проводится анализ чувствительности, в 
сравнении с предыдущим актуарным оцениванием не изменен. В случае реализации 
указанных (Таблица 14) предположений по строке «Изменение позиции судов по 
обстоятельствам, описанным в разделе 3.5», с учетом превышения стоимости активов над 
стоимостью обязательств (Таблица 13), вывод о возможности Общества исполнить свои 
финансовые обязательства изменится.  

Метод и предположение о равномерности распределения риска по сроку действия 
договора, применяемые для оценивания РНП, в сравнении с прошлым периодом, не 
изменялись. Методика проверки достаточности РНП, в сравнении с прошлым периодом не 
изменилась.  
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Изменения сегментации в сравнении с предыдущим отчетным периодом 
отсутствуют. Метод оценивания РУ в сравнении с оцениванием на 31.12.2019 изменен по 
резервной группе 2. Метод оценивания РУ по резервной группе 1 в сравнении с 
оцениванием на 31.12.2019 не изменен. 

Методология оценивания прочих показателей значительных изменений не 
претерпела. 
5. Иные сведения, выводы и рекомендации 

5.1.Выводы по результатам проведенного актуарного оценивания на дату, по 
состоянию на которую проведено актуарное оценивание, в том числе с учетом 
сроков ожидаемых поступлений денежных средств от активов в сравнении с 
ожидаемыми сроками исполнения страховых обязательств. 

С целью подготовки выводов об объеме финансовых обязательств Общества и о 
возможности их выполнения, в рамках настоящего документа оцениваются страховые 
обязательства Общества, проводится сопоставление сумм обязательств и стоимости 
активов по ожидаемым срокам исполнения обязательств и возможным срокам реализации 
активов.  

Анализ активов проводится на основе сведений, предоставленных Обществом и 
открытых источников. Основные принципы анализа активов Общества изложены в пункте 
3.11 настоящего документа. 

Необходимым условием для вывода о возможности на отчетную дату Общества 
исполнить свои финансовые обязательства является непревышение стоимости финансовых 
обязательств над принимаемыми для покрытия соответствующих обязательств активов.  

Вывод подготовлен по состоянию на отчетную дату и относится только к договорам 
страхования, начало ответственности по которым наступило до отчетной даты. В 
соответствии с данными таблицы (Таблица 13) размер активов превышает размер 
обязательств, однако следует учесть, что размер обязательств оценен в соответствии с 
принципом наилучшей оценки, отражающей ожидаемое развитие убытков. Вместе с тем, 
наличие неперестрахованных договоров страхования ответственности за неисполнение 
обязательств, страховая сумма по которым превышает сумму активов Общества, 
свидетельствует о том, что Общество неустойчиво к реализации таких рисков.  

Вывод 

Объем финансовых обязательств Общества (страховые обязательства, кредиторская 
задолженность) составляет 3 091 тыс. рублей. Стоимость активов Общества, принимаемых 
в целях актуарного оценивания, составляет 27 556 тыс. рублей. Обязательства Общества в 
размере актуарной оценки покрываются активами, принимаемыми в целях актуарного 
оценивания. По состоянию на отчётную дату Общество имеет возможность выполнить свои 
обязательства. При этом изменение позиции судов по договорам страхования 
ответственности за неисполнение обязательств, заключенных Обществом с КПК 
«Достояние народа» (ИНН 7107122124),  КПК «Честный капитал» (ИНН 7806535484), КПК 
«Крым» (ИНН 9102189320) может повлечь требования к НКО НОВС в отношении 
указанных договоров  в размере до 1 451 000 тыс. рублей (совокупная страховая сумма по 
указанным договорам). 

 В связи с тем, что у Общества имеются договоры, страховая сумма по каждому из 
которых существенно превышает активы, при наступлении страхового случая хотя бы по 
одному такому договору с размером убытка, превышающем размер активов Общества, оно 

окажется не в состоянии выполнить свои финансовые обязательства без внесения членами 
Общества дополнительных взносов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании». 
5.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки страховых 

обязательств. 
На отчетную дату Обществом сформированы страховые резервы в размере 11552 

тыс. рублей. Актуарная оценка соответствующих страховых обязательств составляет 2 599 

тыс. рублей. Различие оценок обусловлено тем, что Обществом на отчётную дату 
сформирован резерв неистекшего риска на сумму 9,1 млн. рублей по договорам 
страхования ответственности за неисполнение обязательств. На дату 31.12.2020, по 
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состоянию на которую проведено актуарное оценивание, оснований для признания 
страховых резервов, сформированных Обществом, неадекватными не имеется. 

Обязательства по произошедшим убыткам оценены исходя из принципа наилучшей 
оценки. В части обязательств по непроизошедшим убыткам проверка адекватности 
страховых обязательств показала необходимость формирования резерва неистекшего риска 
(РНР) по резервной группе 2 в размере 147 тыс. рублей, что связано с высокой долей 
неаквизиционных расходов в заработанной страховой премии.  

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

Наступление события, влекущего крупные выплаты, по договорам страхования 
гражданской ответственности за неисполнение обязательств, изменение позиции 
гражданских судов по договорам страхования ответственности за неисполнение 
обязательств, заключенных Обществом с КПК «Достояние народа» (ИНН 7107122124),  

КПК «Честный капитал» (ИНН 7806535484), КПК «Крым» (ИНН 9102189320) может 
оказать существенное влияние на изменение полученных результатов актуарного 
оценивания. 

Существенных событий, наступивших в период между датой, по состоянию на 
которую проведено актуарное оценивание, и датой составления актуарного заключения, 
оказывающих влияние на результаты актуарного оценивания, согласно сведениям, 
полученным от Общества, не произошло.  
5.4.Описание основных рисков неисполнения обязательств и рекомендации по их 

устранению или снижению. 
В ходе актуарного оценивания установлено отсутствие перестраховочной защиты по 

страхованию ответственности за неисполнение обязательств, при этом страховая сумма по 
отдельным договорам данного вида существенно превышает сумму активов Общества. 
Данное обстоятельство свидетельствует о существенной подверженности Общества при 
продолжении подобной деятельности риску, обусловленной высоким уровнем 
собственного удержания страхового риска. Рекомендуется рассмотреть возможность 
увеличения ликвидных активов, свободных от обязательств, либо заключения договора 
перестрахования для целей защиты от рисков, соразмерных или превышающих активы 
Общества. 
5.5.Рекомендации ответственного актуария, относящиеся к следующему отчетному 

периоду. 
Рассмотреть возможность увеличения ликвидных активов, свободных от 

обязательств, либо заключения договора перестрахования для целей защиты от рисков, 
соразмерных или превышающих активы Общества. 
5.6.Сведения о выполнении организацией рекомендаций, содержащихся в актуарном 

заключении за предыдущий отчетный период. 
Рекомендации актуария, полученные Обществом по результатам предыдущего 

актуарного оценивания (по итогам 2019 года): 
1) Рассмотреть возможность увеличения ликвидных активов, свободных от 

обязательств, либо заключения договора перестрахования для целей защиты от рисков, 
соразмерных или превышающих активы Общества. 

2) Рассмотреть возможность проведения регулярного мониторинга финансового 
состояния банков, в которых размещены денежные средства. 

Рекомендация 1 не исполнена, рекомендация 2, согласно пояснениям Общества, – 

исполняется в оперативном режиме. 

 




