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1. Общие сведения 

1.1. Период проведения актуарного оценивания. 

Настоящее актуарное заключение подготовлено по итогам деятельности Общества с 

ограниченной ответственностью Страховая компания «Чулпан-Жизнь» (далее – ООО СК 

«Чулпан-Жизнь», Общество) за 2014 год и содержит результаты актуарного оценивания 

деятельности Общества за 2014 год и по состоянию на 31 декабря 2014 года. 

1.2. Дата составления актуарного заключения. 

Актуарное заключение за 2014 год составлено по состоянию на 20.04.2015. 

1.3. Цель составления актуарного заключения. 

Настоящее актуарное заключение подготовлено в соответствии с требованиями статьи 3 

Федерального закона Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ «Об актуарной 

деятельности в Российской Федерации» для предоставления в Центральный банк 

Российской Федерации, для использования Обществом и(или) иными заинтересованными 

лицами.  

2. Сведения об ответственном актуарии 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется). 

Борсук Дмитрий Александрович. 

2.2. Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином 

реестре ответственных актуариев. 

№ 4. 

2.3. Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой 

является ответственный актуарий. 

Ассоциация профессиональных актуариев (АПА), регистрационный номер записи о 

внесении сведений о саморегулируемой организации в реестр - № 1, сведения в реестр 

саморегулируемых организаций внесены на основании решения Банка России от 

26.12.2014 (протокол – КФНП-48). 

3. Сведения об организации 

3.1. Полное наименование. 

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Чулпан-Жизнь». 

3.2. Регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов 

страхового дела. 

4001. 
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3.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

1644039560. 

3.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 

1061644063690. 

3.5. Место нахождения. 

423450, республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Советская, д. 178. 

3.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности (вид деятельности, 

дата выдачи). 

Лицензия С № 4001 16 от 26.09.2013 на осуществление страхования. 

 

4. Сведения об актуарном оценивании страховых обязательств по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

4.1. Перечень федеральных стандартов актуарной деятельности. 

Актуарное оценивание проведено в соответствии с следующими актуарными стандартами 

и иными нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ  

«Об актуарной деятельности в Российской Федерации»; 

2. Федеральный стандарт актуарной деятельности «Общие требования к актуарной 

деятельности», утвержденный Советом по актуарной деятельности 12 ноября 2014 

года, протокол № САДП-2; 

3. Проект Федерального стандарта актуарной деятельности «Актуарное деятельность 

по оценке страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование» 

подготовленный к заседанию Актуарного Совета при Центральном банке РФ 18 

февраля 2015 года; 

4. Проект Федерального стандарта актуарной деятельности «Актуарное оценивание 

обязательств по договорам страхования жизни», подготовленный к заседанию 

Актуарного Совета при Центральном банке РФ 18 февраля 2015 года; 

5. Указание Банка России от 19.02.2015 № 3535-У «О дополнительных требованиях к 

содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения 

обязательного актуарного оценивания деятельности страховых организаций, 

порядку его представления и опубликования».  

4.2. Исходные данные, использованные ответственным актуарием при проведении 

актуарного оценивания. 

Актуарное оценивание было произведено на основе данных, предоставленных Обществом 

в электронном виде:  

 База договоров страхования жизни за период с 01.01.2014 по 31.12.2014; 
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 Журналы учета убытков за период с 01.01.2014 по 31.12.2014; 

 Регистры расчета страховых резервов по состоянию на 31.12.2014; 

 Финансовая отчетность Общества за 2014 год; 

а также иная информация, используемая Ответственным актуарием непосредственно для 

проведения актуарного оценивания Общества а 2014 год. 

4.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных процедурах в 

отношении полноты и достоверности данных, использованных при проведении 

актуарных расчетов. 

Для проверки полноты предоставленных данных была произведена сверка полученных 

журналов с данными бухгалтерского учета Общества:  

 Журналы учета убытков по договорам страхования были сверены с данными 

финансовой отчетности Общества за 2014 год;  

 Журналы учета договоров страхования были сверены с данными финансовой 

отчетности Общества за 2014 год. 

В ходе проведения сверки журналов учета убытков по договорам страхованию и журналов 

учета договоров страхования существенных отклонений с данными бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества не выявлено.  

Таким образом, данные, которые были использованы для целей проведения актуарного 

оценивания, можно признать: 

 полными 

 внутренне непротиворечивыми; 

 согласованными с аудированной финансовой отчетностью Общества; 

 разумным образом сгруппированными и сегментированными; 

 доступными в виде брутто- и нетто-перестрахование; 

 структурированными по кварталам страховых событий и по кварталам развития. 

4.4. Информация по распределению договоров страхования, сострахования и 

перестрахования по резервным группам. 

Структура страхового портфеля Общества характеризуется следующими показателями: 

Таблица №1 

Учетная 

группа Наименование 

Страховая 

премия 

Доля в 

портфеле, % 

    Жизнь Страхование жизни 684 904 99,8 

1 Страхование от несчастных случаев  1 657 0,2 

ИТОГО   686 561 100 
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Основные направления деятельности Общества следующие: 

 Добровольное смешанное страхование жизни граждан и детей; 

 Смешанное страхование жизни; 

 Добровольное страхование от несчастных случаев граждан и детей; 

 Добровольное коллективное страхование от несчастных случаев работников за счет 

средств предприятий и организаций; 

 Пенсионное страхование. 

 

Деятельность Общества по осуществлению страхования иного, чем страхование жизни 

незначительна по сравнению со страхованием жизни. 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. 

 

Для оценки страховых резервов произведено распределение направлений деятельности 

Общества по резервным группам, совпадающим с учетными группами по РСБУ, что было 

признано Ответственным актуарием достаточным в части требования однородности 

рисков. 

Таблица №2 

Резервная 

группа Наименование резервной группы 

Учетная 

группа 

      

1 Страхование жизни Жизнь 

2 Страхование от несчастных случаев  1 

Сегментация производилась в соответствии с правилами страхования. 

4.5. Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания страховых 

обязательств с указанием использованных при проведении актуарного 

оценивания допущений и предположений для всех видов страховых резервов. 

Страхование жизни 

В ходе подготовки Актуарного заключения произведено актуарное оценивание 

следующих страховых резервов по договорам страхования жизни: 

1) Математический резерв; 

2) Резерв расходов на ведения дела; 

3) Резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям. 

 

Общество не производит перестрахование принятых страховых рисков. 

Расчет страховых резервов по договорам страхования жизни производится с учетом 

условий договоров страхования жизни. В случае, когда в договор страхования включается 
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несколько страховых программ, страховой резерв равен сумме резервов по 

соответствующим программам. 

Резервы нетто-премий 

Математический резерв. 

Расчет производится проспективным способом по каждому договору страхования с 

использованием общепринятых методов расчета резерва. При этом производится интерполяция 

резервов по договорам страхования с использованием гладкой функции с непрерывной 2-ой 

производной. 

Допущения: 

- уровень цильмеризации установлен равным 0% по причине равномерного распределения 

аквизиционных расходов Общества; 

- страховой тариф не корректируется в момент заключения договора страхования, т.к. не 

проводится селекция рисков по медицинским показаниям. 

Резерв незаработанных премий. 

Расчет резерва незаработанных премий (РНП) по договорам страхования несчастных случаев и 

болезней производится методом «pro rata temporis». 

 

Резерв расходов на ведение дела 

Резерв расходов на ведение дела формируется для покрытия будущих затрат в период, когда 

уплата страховых взносов прекращена до истечения срока страхования, в т.ч. если взнос 

оплачивается застрахованным лицом единовременным платежом или при регулярных выплатах 

для договоров пенсионного страхования. 

 

Допущение: величина будущих расходов Общества на обслуживание договора составляет 0,5% от 

расчетной страховой сумма по договору страхования жизни; 

По состоянию на 31.12.2014 резерв расходов на ведение дела определен с использованием 

приведенной стоимости потока будущих расходов Общества на обслуживание договоров 

страхования. 

 

Резерв выравнивания 

Резерв формируется в случае, когда резервируемая нетто-премия превышает 98% от страхового 
взноса по договору страхования жизни, а также при применении различных резервного и 
тарифного базисов. 
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Резерв бонусов 

Резерв не формируется, т.к. Обществом не предусмотрено увеличение страховых сумм и/ или 

страховых выплат за счет распределения инвестиционного дохода. Общество не несет 

соответствующих дополнительных обязательств. 

 
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ) 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков сформирован в размере страховых сумм, 

подлежащих выплате в связи со страховыми случаями, о факте наступления которых в 

установленном законом или договором порядке заявлено Обществу на дату оценивания. 

 

В ходе проведения актуарного оценивания не выявлены обязательства Общества по риску 

«дожития» в части выплаты страховых сумм, установленный срок выплаты которых наступил до 

даты оценивания при отсутствии заявления застрахованного лица для осуществления такой 

выплаты. 

 

Резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ) 

Резерв не формируется по договорам накопительного страхования жизни, в т.ч. по договорам 

пенсионного страхования. 

 

По договорам смешанного страхования жизни по покрытию риска выплат по несчастным 

случаями и болезням, РПНУ рассчитан методом «Борнхуттера-Фергюсона». В качестве 

ожидаемой убыточности по данной группе рисков установлена средняя убыточность за последние 

17 кварталов развития от даты оценивания. 

 

Доля перестраховщиков в страховых резервах 

Резерв не формируется  в связи с отсутствием договоров исходящего перестрахования. 

 

Отложенные аквизиционные расходы (ОАР) 

Учетная политика Общества не предусматривает капитализацию аквизиционные расходов, 

которые возникают при заключении новых договоров страхования.  

Принимая во внимание политику Общества в отношении оплаты комиссионного вознаграждения, 

как постоянного процента от суммы начисленного страхового взноса в соответствующем 

отчетном периоде, можно сделать вывод, что изменение Учетной политики с целью формирования 

ОАР на дату оценивания, не должно привести к такому соответствию финансовых показателей, 

которое бы оказало существенное влияние на принятие управленческих решений, значимых для 

текущей деятельности Общества. 

Формирование ОАР по краткосрочным договорам страхования не является необходимым, т.к. 

начисление страховых взносов происходит в соответствии с графиком поступления взносов по 

факту, а не начисляются на весь срок действия договора страхования в размере общей страховой 

премии. 

 

Актуарные предположения для целей расчета страховых резервов по договорам страхования 

жизни: 

 Норма доходности 

При расчете страховых резервов использована норма доходности от 1% до 5% в 

зависимости от условий договоров страхования. В случаях, когда гарантированная норма 
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доходности устанавливалась более 5% на момент заключения договора, для целей расчета 

резервов доходность снижалась до 5%. 

 Таблица смертности 

При расчете страховых резервов применялись популяционные таблицы, на основании 

которых рассчитывались страховые тарифы. 

 Выкупные суммы 

У Общества не возникают обязательства, связанные с выплатой выкупных сумм, т.к. 

выкупные суммы выплачиваются в пределах резерва, сформированного по договору 

страхования. 

 

4.6. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки доли 

перестраховщика в страховых резервах с указанием видов договоров 

перестрахования. 

 

Резерв не формируется  в связи с отсутствием договоров исходящего перестрахования. 

4.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки будущих 

поступлений по суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и 

(или) его годных остатков. 

У Общества отсутствуют суброгационным и регрессные требования. 

4.8. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки 

отложенных аквизиционных расходов. 

Учетная политика Общества не предусматривает капитализацию аквизиционные расходов, 

которые возникают при заключении новых договоров страхования, что не должно привести к 

такому соответствию финансовых показателей, которое бы оказало существенное влияние на 

принятие управленческих решений, значимых для текущей деятельности Общества. 
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5. Результаты актуарного оценивания 

5.1. Результаты актуарных расчетов страховых обязательств и доли 

перестраховщика в них на конец отчетного периода с описанием процедур и 

методов проведения оценки. Анализ изменения результатов по сравнению с 

предыдущим периодом 

 

Результаты расчета страховых резервов* 

Таблица №3 

Направление деятельности (резервная группа) 31.12.2014 

Страхование жизни (1)  

Математические резервы 1 136 027 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 8 285 

Всего страховых обязательств по договорам страхования жизни 1 144 312 

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни (2)  

Резерв незаработанных премий 448 

Резерв заявленных, но неурегулированных  убытков 24 

Резерв произошедших, но незаявленных убытков 165 

Всего страховых обязательств по договорам страхования жизни 637 

Страховые активы  

Доля перестраховщиков в страховых активах - 

Отложенные аквизиционные расходы - 

Всего страховые активы - 

*результаты расчета страховых резервов по состоянию на 31 декабря 2013 года 

предоставлены Обществом для целей отражения изменений за период. Ответственным 

актуарием не проводилась проверка расчета данных показателей.  

5.2. Результаты проверки адекватности страховых оценки обязательств и доли 

перестраховщика в них на конец отчетного периода с описанием процедур и 

методов проведения проверки. Анализ изменения результатов по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом 

 
Тест на достаточность (LAT-тест) проводится ежегодно, чтобы убедится в достаточности 

сформированных страховых резервов для выполнения обязательств по действующим на отчетную 

дату договорам. Если по результатам теста оценка страховых обязательств будет неадекватна, то 

сумму возникшего убытка от сокращения страховых взносов (premium deficiency) следует 

признать в составе прибылей и убытков отчетного периода и сформировать дополнительный 

резерв выплат, который создается, если убыток больше соответствующего остатка отложенных 

аквизиционных расходов. 
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Для выполнения этого теста использована наилучшая оценка будущих денежных потоков по 

договорам страхования: прогнозирования стоимости следующих денежных потоков - 

(1) страховых взносов; 

(2) страховых выплат; 

(3) аквизиционных и неаквизиционных расходов; 

(4) расходов на урегулирование. 

Результаты тестирования подтверждают адекватность страховых обязательств по договорам 

страхования жизни по состоянию на 31.12.2014. 

Таблица №4 

 
Резервна

я группа 

Приведенная 

стоимость 

будущих 

страховых 

выплат и 

расходов на 

урегулирование 

Приведенная 

стоимость 

неаквизиционных 

расходов 

Аквизици

онные 

расходы 

Приведенна

я стоимость 

будущих 

страховых 

взносов 

Математический 

резерв 

Результат 

1 (2 085 717) (173 058) (12 342) 1 138 540 1 136 027 3 450 

 

 
Ниже представлены результаты ретроспективного анализа адекватности резерва убытков по 

договорам страхования иным, чем страхование жизни (резервная группа 2), который позволяет 

сделать вывод об общей достаточности страховых резервов Общества по состоянию на 31.12.2014. 

 

 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

 

Обязательства по неоплаченным убыткам 54 61 133 217 184 

 

Выплаты (нарастающим итогом) к концу:      

2011 47     

2012 47 99    

2013 47 99 97   

2014 47 99 99 101  

      

Переоцененные обязательства  

на 31 декабря 2014 года по событиям, 

произошедшим до отчетного периода - - - 1  

Избыток/ (недостаток) 7 (38) 34 115  

Избыток/ (недостаток)  

в % к первоначальной оценке 13% -62% 26% 53%  
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5.3. Результаты проведенного ретроспективного анализа достаточности резервов 

убытков на основе собственной статистики Организации о фактической оплате 

убытков в прошлом и текущих оценках резервов убытков отдельно по каждой 

резервной группе и по страховому портфелю в целом. 

 

На основе анализа предоставленной информации для целей актуарного оценивания можно 

сделать вывод, что по состоянию на 31 декабря 2013 года у Общества отсутствует дефицит 

премий по договорам страхования жизни. 

 

5.4. Результаты проведенного анализа чувствительности результатов актуарного 

оценивания к использованным методам, допущениям и предположениям, а 

также сведения об изменении используемых методов, допущений и 

предположений по сравнению с предшествующим периодом. 

 

Анализ чувствительности используется для оценки влияния ключевых параметров, которые 

используются при расчете, на результаты. В ходе тестирования рассматривается влияние каждого 

параметра независимо друг от друга. 

На отклонение результатов актуарного оценивания существенно влияют изменение следующих 

показателей относительно базового сценария: 

- норма доходности (+/- 0,5%); 

- уровень смертности (+/- 10%); 

- уровень расторжения договоров страхования (в соответствии со значениями вектора 

расторжимости в Таблица 1) 

- уровень расходов (+10%). 

- Таблица №5 

Вектор расторжимости договоров страхования 

 

В Таблице 6 приведены результаты анализа чувствительности, которые могут использоваться для 

определения диапазона оценок, внутри которого находится «наилучшая оценка» страховых 

обязательств. 

  

Год страхования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровень расторжения, % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Таблица №6 

Результаты анализа чувствительности 

Допущение 
Изменение 

допущения 

Страховые 

обязательства 

Изменение 

страховых 

обязательств 

Изменение 

страховых 

обязательств, % 

Норма 

доходности 

-0,5% 1 142 256  6 229  0,55% 

базовый сценарий 1 136 027  -  - 

+0,5% 1 129 854  (6 173) -0,54% 

Уровень 

смертности 

-10% 1 248 580  112 553  9,91% 

базовый сценарий 1 136 027  -  - 

+10% 1 023 474  (112 553) -9,91% 

Уровень 

расторжений 

базовый сценарий 1 136 027  -  - 

+10% 1 022 679  (113 348) -9,98% 

Уровень 

расходов 

базовый сценарий 1 136 027  -  - 

+10% 1 136 129  101  0,01% 

 

5.5. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по суброгации и 

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

У Общества отсутствуют суброгационным и регрессные требования. 

5.6. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на конец отчетного 

периода. 

Учетная политика Общества не предусматривает капитализацию аквизиционные расходов, 

которые возникают при заключении новых договоров страхования, что не должно привести к 

такому соответствию финансовых показателей, которое бы оказало существенное влияние на 

принятие управленческих решений, значимых для текущей деятельности Общества. 

6. 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. 

Стоимость и структура активов принята в соответствии с финансовой отчетностью 

Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2014 год и по 

состоянию на 31 декабря 2014 года. 

 

Ниже в таблице приведены сведения о стоимости активов и обязательств по ожидаемым 

срокам поступления денежных средств от реализации активов и погашения обязательств. 
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Таблица №7 

  До 1 года 

Свыше 1 

года 

Без 

опреде-

ленного 

срока Итого 

     Активы 

    Займы и дебиторская задолженность 715 036 17 000 - 732 036 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 124 205 626 807 - 751 012 

Финансовые активы, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль и убыток 25 877 26 517 3 065 55 459 

Дебиторская задолженность по операциям 

страхования 1 676 - - 1 676 

Налог на прибыль 5 716 - - 5 716 

Прочие налоги 208 - - 208 

Денежные средства и их эквиваленты 42 490 - - 42 490 

Итого активов 915 208 670 324 3 065 1 588 597 

     Обязательства 

    Обязательства по страховым контрактам 308 606 836 343 - 1 144 949 

Обязательства по инвестиционным контрактам 4 238 172 - 4 410 

Страховая кредиторская задолженность 5 553 - - 5 553 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 4 723 - - 4 723 

Кредиторская задолженность по налогу на прибыль - - - 0 

Прочие финансовые обязательства 1 977 - - 1 977 

Итого обязательств 325 097 836 515 - 1 161 612 

 

    

Чистый разрыв ликвидности 590 111 (166 191) 3 065 426 985 

Совокупный разрыв ликвидности 590 111 423 920 426 985  

По мнению руководства Общества, совпадение и/или контролируемое несовпадение 

сроков размещения и погашения активов и обязательств является основополагающим 

фактором для успешного управления деятельностью Общества. В Обществе, как правило, 

не происходит полного совпадения по указанным позициям, так как операции часто 

имеют неопределенные сроки погашения и различный характер.  

По состоянию на 31 декабря 2014 года сроки погашения активов и обязательств 

согласованы между собой.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что Общество имеет 

достаточную величину активов для выполнения всех требований по принятым страховым 

обязательствам по состоянию на отчетную дату.  

6.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки страховых 

обязательств. 

По результатам произведенной проверки адекватности оценки сформированных 

страховых обязательств установлено, что по состоянию на 31 декабря 2014 года у 

Общества дефицит премий для покрытия будущих возможных расходов и убытков по 

действующим договорам страхования жизни отсутствует. 
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6.3. Выводы по результатам проведенной оценки страховых обязательств 

организации, определяемой в соответствии с МСФО как группа. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года Общество является дочерней организации 

Страховой группы «Чулпан». Единственным учредителем Общества является АО 

Страховая компания «Чулпан» (доля участия - 100%). 

6.4. Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние на изменение 

полученных результатов актуарного оценивания 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, 

присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на 

нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской Федерации 

допускают возможность различных трактовок и подвержены частым изменениям. 

Перспективы экономического развития Российской Федерации в основном зависят от 

эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых 

Правительством, а также от развития налоговой, правовой, нормативной и политической 

систем. 

Начиная с марта 2014 года США и ЕС ввели пакеты санкций против ряда российских 

чиновников, бизнесменов и российских компаний. Начиная с октября 2014 года курс 

российского рубля снизился по отношению к доллару США практически в 1,5-2 раза. 

Одновременно с этим ЦБ РФ поднял учетную ставку до 17%. На дату составления 

актуарного заключения учетная ставка снижена до 14%. Все эти события могут привести к 

ограничению доступа российских компаний к международному капиталу и рынкам 

экспорта, а также повлечь иные возможные негативные последствия, такие как 

ослабление рубля, рост процентных ставок, снижение ликвидности и возникновение 

трудностей в привлечении финансирования. 

По мнению Ответственного актуария возможное негативное развитие текущей 

экономической ситуации в РФ может в значительной мере оказать существенное влияние 

на полученные результаты актуарного оценивания в результате внешнего воздействия на 

хозяйственную и экономическую деятельность Общества, например, по причине 

замедления темпов роста страхового портфеля; замедления динамики сборов страховых 

взносов по основным направлениям деятельности Общества  и т.п. 

6.5. Рекомендации ответственного актуария, относящиеся к следующему отчетному 

периоду. 

Рекомендации по тарифной политике 

 С учетом текущей экономической ситуации рекомендуется вести постоянный 

мониторинг изменения уровня убыточности по основному направлению 

деятельности Общества, и своевременно вносить изменения в страховые тарифы в 

случае выявления негативной динамики. 

Рекомендации по перестраховочной политике 

 Внесение существенных изменений Общества в действующую политику передачи 

рисков в перестрахование не требуется.  
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Рекомендации по методам расчета страховых резервов и используемым моделям 

 Для действующих договоров страхования внесение существенных изменений в 

модель формирования страховых резервов и методов актуарного оценивания 

страховых обязательств, включая применяемые допущения и предположения, не 

требуется. 

 


