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Заключение
Во исполнение статьи 3 Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной
деятельности в Российской Федерации» проведено обязательное актуарное оценивание
деятельности компании ООО «СК «Ренессанс Жизнь» (далее – Компания) по состоянию на
31/12/2014 г.
Расчеты выполнены на основе данных и информации, предоставленных Компанией. В
результате проведенного анализа полноты и достоверности предоставленных данных и
информации, не выявлено неточностей, способных в существенной степени исказить
результаты оценки страховых обязательств Компании в соответствии с МСФО. Информация,
предоставленная Компанией, адекватна во всех материальных аспектах и может быть
использована для оценки страховых обязательств в рамках подготовки данного актуарного
заключения.
Полученная оценка страховых обязательств
Страховые

резервы,

отложенные

является достаточной и консервативной.

аквизиционные

расходы,

а

также

оценка

доли

перестраховщиков в страховых резервах и отложенных аквизиционных расходах в части
методологии расчетов адекватно и в полной мере отражают специфику и условия всех
существенных страховых продуктов Компании и заключенных договоров перестрахования. При
этом расчет страховых обязательств выполнен на основе консервативных актуарных
предположений.
Основные результаты оценки страховых обязательств Компании представлены в следующем
разделе, а также в Приложении 3 к данному актуарному заключению. Детальная информация
относительно выбранных актуарных предположений приведена в Приложении 4, а методология
расчетов - в Приложении 5.
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Основные результаты оценки обязательств Компании
В данном разделе приведены основные результаты оценки обязательств Компании по
состоянию на 31/12/2014 г. Более подробная информация представлена в Приложении 3 к
данному документу.
Таблица 1 Размер обязательств Компании по состоянию на 31/12/2014 г.

Тип договоров страхования

Обязательства
брутто
(тыс. руб.)

Доля
перестраховщи
ков
(тыс. руб.)

Обязательства
нетто
(тыс. руб.)

Страхование жизни на срок

1,761,043

(745,918)

1,015,125

Смешанное страхование жизни

2,791,839

(10,795)

2,781,044

Обязательства по договорам страхования жизни

4,552,882

(756,713)

3,796,169

Краткосрочные договоры страхования рисков НС

23,675

(11,011)

12,664

Всего обязательства по договорам страхования,
отличного от страхования жизни

23,675

(11,011)

12,664

Всего обязательства по договорам страхования

4,576,557

(767,724)

3,808,833

Таблица 2 Структура обязательств Компании по состоянию на 31/12/2014 г. по видам резервов

Тип резервов

Математический балансовый резерв

Обязательства
брутто
(тыс. руб.)

Доля
перестраховщи
ков
(тыс. руб.)

Обязательства
нетто
(тыс. руб.)

3,234,481

377,816

2,856,664

89,309

-

89,309

Резерв незаработанной премии

206,121

-

206,121

Резерв прибыли

388,525

91,436

297,089

Резервы убытков

607,824

298,472

309,352

50,297

-

50,297

(432,754)

(1,882)

(430,872)

Резерв расходов

Резерв бонусов
Отложенные аквизиционные расходы

