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СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ 

Странйца 1 

1. Сведенйя об ответственном актуарйй 

1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Аржанов Алексей  Анатольевйч  

 

1.2. Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в 

едином реестре ответственных актуариев 

Регйстрацйонный  номер в едйном реестре ответственных актуарйев №1 

 

1.3. Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом 

которой является ответственный актуарий 

Ассоцйацйя гйльдйя актуарйев, регйстрацйонный  номер в едйном реестре 

саморегулйруемых органйзацйй  актуарйев №2 

 

1.4. Основание осуществления актуарной деятельности 

В теченйе двенадцатй месяцев, предшествующйх дате составленйя актуарного 

заключенйя, у Ответственного актуарйя отсутствовалй как трудовые договоры, 

так й какйе-лйбо йные гражданско-правовые договоры с открытым 

акцйонерным обществом "Чрезвычай ная страховая компанйя" 

 

1.5. Данные об аттестации ответственного актуария, содержащиеся в 

документе, предусмотренном пунктом 4.2 Указания Банка России от 6 

ноября 2014 года № 3435-У «О дополнительных требованиях к 

квалификации ответственных актуариев, порядке проведения аттестации 

ответственных актуариев», зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2014 года № 35430, 17 июля 2015 года 

№ 38064 

Ответственный  актуарйй  включен в спйсок  лйц, сведенйя о которых подлежат 

внесенйю в едйный  реестр ответственных актуарйев без проведенйя 



СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ 

Странйца 2 

аттестацйй согласно Прйложенйю к прйказу Банка Россйй от« 28 »февраля 2014 

года № ОД-214 (http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/11767/Pril_OD-214.pdf) 

http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/11767/Pril_OD-214.pdf


СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Странйца 3 

2. Сведенйя об органйзацйй 

2.1. Полное наименование организации 

Открытое акцйонерное общество "Чрезвычай ная страховая компанйя" 

 

2.2. Регистрационный номер в реестре субъектов страхового дела 

Регйстрацйонный  номер запйсй в едйном государственном реестре субъектов 

страхового дела №2708 

 

2.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

ИНН 7707050464 

 

2.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

ОГРН 1027739428221 

 

2.5. Место нахождения 

127006, г. Москва, ул. Садовая-Трйумфальная,  дом 20, строенйе 2 

 

2.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности 

Сведенйя о лйцензйй на право осуществленйя деятельностй (вйд 
деятельностй, номер, дата выдачй) 

 

Сведенйя о лйцензйй на право осуществленйя деятельностй (вйд 
деятельностй, номер, дата выдачй) 

Вид деятельности 
Номер 

лицензии 
Дата 

выдачи 

Добровольное лйчное страхованйе, за йсключенйем 
добровольного страхованйя жйзнй 

СЛ № 2708 24.11.2015 

Добровольное ймущественное страхованйе СИ № 2708 24.11.2015 

Обязательное государственное страхованйе жйзнй й здоровья 
военнослужащйх, граждан, прйзванных на военные сборы, 
лйц рядового й начальствующего состава органов внутреннйх 
дел Россйй ской  Федерацйй, Государственной  
протйвопожарной  службы, сотруднйков учрежденйй  й 
органов уголовно-йсполнйтельной  сйстемы, сотруднйков 
вой ск нацйональной  гвардйй Россйй ской  Федерацйй. 

ОС № 2708-02 10.08.2016 



СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Странйца 4 

Обязательное страхованйе гражданской  ответственностй 
владельца опасного объекта за прйчйненйе вреда в 
результате аварйй на опасном объекте 

ОС № 2708-04 24.11.2015 

Обязательное страхованйе гражданской  ответственностй 
перевозчйка за прйчйненйе прй перевозках вреда жйзнй, 
здоровью, ймуществу пассажйров 

ОС № 2708-05 24.11.2015 

Перестрахованйе ПС № 2708 24.11.2015 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ 

Странйца 5 

3. Сведенйя об актуарном оценйванйй 

3.1. Перечень нормативных актов Банка России и иных актов, в 

соответствии с которыми проводилось актуарное оценивание 

Актуарное оценйванйе проведено в соответствйй с требованйямй, 

йзложеннымй в документах: 

• Федеральный  закон от 02.11.2013 N 293-ФЗ «Об актуарной  деятельностй 

в Россйй ской  Федерацйй» 

• Федеральный  стандарт актуарной  деятельностй «Общйе требованйя к 

осуществленйю актуарной  деятельностй» (утв. Советом по актуарной  

деятельностй 12.11.2014, протокол N САДП-2) 

• Федеральный  стандарт актуарной  деятельностй «Актуарное оценйванйе 

деятельностй страховщйка. Страховые резервы по договорам 

страхованйя йного, чем страхованйе жйзнй» (утв. Советом по актуарной  

деятельностй 28.09.2015, протокол N САДП-6, согл. Банком Россйй 

16.02.2016, № 06-51/1016) 

• Указанйе Банка Россйй от 18 сентября 2017 года № 4533-У «О 

дополнйтельных требованйях к содержанйю актуарного заключенйя, 

подготовленного по йтогам проведенйя обязательного актуарного 

оценйванйя деятельностй страховых органйзацйй , порядку его 

представленйя й опублйкованйя» 

• Актуарные стандарты №1 Ассоцйацйй Гйльдйя Актуарйев «О 

формйрованйй страховых резервов по вйдам страхованйя йным, чем 

страхованйе жйзнй» 

• Кодекс профессйональной  этйкй  Ассоцйацйй Гйльдйя Актуарйев 

• Положенйе Банка Россйй от 4 сентября 2015 года N 491-П «Отраслевой  

стандарт бухгалтерского учета в страховых органйзацйях й обществах 

взаймного страхованйя, расположенных на террйторйй Россйй ской  

Федерацйй» 

 

3.2. Перечень данных, в том числе полученных от организации и 

третьих лиц, использованных ответственным актуарием при 

проведении актуарного оценивания 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ 

Странйца 6 

Прй проведенйй актуарного оценйванйя актуарйем былй йспользованы 

следующйе данные: 

• Оборотно-сальдовая ведомость за 2017 г. по счетам 

o 714 Доходы й расходы по страховой  деятельностй 

o 718 Доходы й расходы, связанные с обеспеченйем 

деятельностй 

• Журналы расчета резервов согласно требованйям Положенйя Банка 

Россйй от 4 сентября 2015 года N 491-П на 31.12.2017, включая резерв 

незаработанной  премйй, резерв убытков, резерв расходов на 

урегулйрованйе убытков й отложенные аквйзйцйонные расходы; 

• Результаты проверкй адекватностй оценкй страховых обязательств й 

долй перестраховщйка в нйх на конец отчетного перйода с опйсанйем 

процедур й методов проведенйя проверкй согласно требованйям 

Положенйя Банка Россйй от 4 сентября 2015 года N 491-П на 31.12.2017; 

• Ретроспектйвный  аналйз достаточностй резервов убытков; 

• Реестры начйсленных премйй  й комйссйй  по договорам страхованйя, 

включая также сторно й возвраты страховых премйй  в связй с 

йзмененйем условйй  страхованйя йлй расторженйем договоров 

страхованйя; 

• Реестры расходов на урегулйрованйе убытков по договорам страхованйя 

• Реестры начйсленных премйй  й возмещенйй  долй перестраховщйков в 

убытках по договорам перестраховочной  защйты (далее - договорам 

йсходящего перестрахованйя); 

• Реестры договоров страхованйя с условйямй страхованйя, включая 

данные об условйях комйссйонного вознагражденйя; 

• Сведенйя о договорах йсходящего перестрахованйя й йх условйях; 

• Реестры оплаченных убытков по договорам страхованйя; 

• Реестры заявленных, но неурегулйрованных на отчетную дату 

31.12.2017 убытков с указанйем суммы неурегулйрованных 

обязательств; 

• Суммы заявленных, но неурегулйрованных обязательств, рассчйтанные 

на предыдущйе отчетные даты; 

• Деталйзйрованные данные по убыткам по  договору обязательного 

страхованйя военнослужащйх с крупным клйентом Общества в разрезе 

тйпов убытка; 
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• Информацйя о велйчйне прямых й косвенных расходов на 

урегулйрованйе убытков; 

• Информацйя об адмйнйстратйвных й общехозяй ственных расходах 

Общества; 

• Внутреннйе документы Общества о формйрованйй страховых резервов, 

йспользованные Обществом для целей  оценкй страховых резервов на 

31.12.2017; 

• Cервйсные договоры, заключенные Обществом для адмйнйстрйрованйя 

договоров добровольного медйцйнского страхованйя; 

• Cтраховые выплаты по рынку в целом в рамках обязательного 

страхованйя гражданской  ответственностй перевозчйка за прйчйненйе 

прй перевозках вреда жйзнй, здоровью, ймуществу пассажйров в 

разбйвке по кварталам наступленйя убытка; данные предоставляются 

НССО; 

• Положенйе о формйрованйй страховых резервов по страхованйю йному, 

чем страхованйе жйзнй, утвержденное Обществом согласно требованйям 

Положенйя ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ СКОИ  ФЕДЕРАЦИИ от 16 

ноября 2016 г. № 558-П ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ 

ЖИЗНИ (далее – Положенйе) 

• Проекты форм за 2017 год 

o 0420125 Бухгалтерскйй  баланс страховой  органйзацйй 

o 0420126 Отчет о фйнансовых результатах страховой  

органйзацйй 

o 0420154 Отчет о составе й структуре актйвов 

• Проекты прймечанйй  к годовой  бухгалтерской  (фйнансовой ) отчетностй 

страховой  органйзацйй за 2017 год 

o Прймечанйе 15. Страховые резервы 

o Прймечанйе 66. Справедлйвая стоймость фйнансовых 

йнструментов 

• Дополнйтельная йнформацйя по детальному раскрытйю структуры й 

объемов актйвов Общества на 31.12.2017 (обращаемость на бйржах, 

событйя после отчетной  даты, кредйтные рей тйнгй, актйвы под 

обременением, в залоге, под арестом и т.д.) 

• Учетная полйтйка Общества на 2017 год 

• Внутреннйй  порядок определенйя справедлйвой  стоймостй  фйнансовых 

йнструментов Общества 
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• Внутреннйй  порядок органйзацйй учета операцйй  с фйнансовымй 

вложенйямй Общества 

 

Дополнйтельно былй получены все данные Общества, подготовленные 

ответственным(-й) актуарйям(-й) в рамках процедур обязательного актуарного 

оценйванйя деятельностй Общества на 31.12.2015 й 31.12.2016. 

Все данные (еслй йное не оговорено отдельно), предоставлены в электронном 

вйде Обществом. Актуарйй  не несет ответственностй за возможные 

несоответствйя предоставленных электронных документов первйчным 

документам. Эта ответственность полностью лежйт на Обществе. 

3.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных 

процедурах в отношении полноты и достоверности данных, 

использованных при проведении актуарных расчетов, с указанием 

результатов проведенных процедур, в том числе выявленных 

отклонений от показателей годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, о наличии изменений в данных предыдущих периодов и 

внесенных корректировок 

Прй проведенйй актуарного оценйванйя актуарйем былй осуществлены 

следующйе контрольные процедуры: 

• Пройзведена процедура сверкй реестров начйсленных премйй , 

оплаченных убытков, комйссйонного вознагражденйя, расходов на 

урегулйрованйе убытков с оборотно-сальдовой  ведомостью по 

соответствующйм статьям счета 714. Данные согласованы. 

• Пройзведена процедура сравнйтельного аналйза данных по велйчйне 

процента  комйссйонного вознагражденйя за заключенйе договора 

страхованйя, предусмотренного условйямй указанного договора, с 

суммой  комйссйонного вознагражденйя, отраженной  в регйстрах 

бухгалтерского учета. Данные согласованы. 

• Пройзведена процедура сверкй реестров по операцйям йсходящего 

перестрахованйя по статьям перестраховочных премйй  й возмещенйя 

долй перестраховщйков в убытках с оборотно-сальдовой  ведомостью. 

Данные согласованы. 
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• Пройзведена процедура сверкй спйсков неурегулйрованных на отчетную 

дату убытков, о которых до отчетной  даты в установленном порядке 

было заявлено Обществу, со спйском убытков, по которым на отчетную 

дату был сформйрован Резерв заявленных, но неурегулйрованных 

убытков согласно требованйям Положенйя Банка Россйй от 16.11.2016г. 

№ 558-П «Положенйе о правйлах формйрованйя страховых резервов по 

страхованйю йному, чем страхованйе жйзнй».  Данные согласованы 

 Проведена процедура сверкй реестров оплаченных убытков с 

Журналамй расчета резервов убытков согласно требованйям Положенйя 

№ 491-П за 2017 год. Расхожденйя отсутствуют. 

 Проведена процедура сверкй реестров начйсленных премйй  с журналамй 

расчета резерва незаработанной  премйй согласно требованйям 

Положенйя № 491-П за 2017 год. Расхожденйя отсутствуют. 

 Проведена процедура сверкй реестров комйссйй  с журналамй расчета 

отложенных аквйзйцйонных расходов согласно требованйям Положенйя 

№ 491-П за 2017 год. Расхожденйя отсутствуют. 

 Пройзведено сравненйе сведенйй  об актйвах, содержащйхся в 

бухгалтерском балансе, с даннымй Прймечанйй  й формы отчетностй 

0420154. Протйворечйй  в данных не выявлено. 

 Пройзведена выборочная проверка оценкй справедлйвой  стоймостй 

торгуемых актйвов с даннымй бйржевых торгов. Протйворечйй  не 

выявлено. 

С учетом отсутствйя расхожденйй  актуарйем сделан вывод, что полученные 

данные обладают внутренней  непротйворечйвостью й могут быть 

йспользованы прй проведенйй актуарного оценйванйя.    

3.4. Информация по распределению договоров страхования, 

сострахования и перестрахования, а также инвестиционных 

договоров с негарантированной возможностью получения 

дополнительной выгоды для целей оценки страховых обязательств по 

резервным группам, использованным ответственным актуарием при 

проведении актуарного оценивания (далее - резервные группы) 

Для целей  оценкй страховых обязательств страховой  портфель Общества 

разбйвается на 3 резервные группы. Разбйвка на резервные группы 
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осуществляется согласно классйфйкацйй по вйдам страхованйя в соответствйй 

с лйцензйямй Общества й учетным группам й Положенйем Общества. 

 Личное страхование: 

o Вйд страхованйя «Добровольное лйчное страхованйе, за 

йсключенйем добровольного страхованйя жйзнй», кроме учетной  

группы 1 «Добровольное медйцйнское страхованйе» 

o Вйд страхованйя «Обязательное государственное страхованйе 

жйзнй й здоровья военнослужащйх, граждан, прйзванных на 

военные сборы, лйц рядового й начальствующего состава органов 

внутреннйх дел Россйй ской  Федерацйй, Государственной  

протйвопожарной  службы, органов по контролю за оборотом 

наркотйческйх средств й псйхотропных веществ, сотруднйков 

учрежденйй  й органов уголовно-йсполнйтельной  сйстемы» 

 Имущественное страхование и страхование гражданской 

ответственности: 

o Вйд страхованйя: «Добровольное ймущественное страхованйе» 

o Вйд страхованйя: «Обязательное страхованйе гражданской  

ответственностй владельца опасного объекта за прйчйненйе 

вреда в результате аварйй на опасном объекте» 

o Вйд страхованйя: «Обязательное страхованйе гражданской  

ответственностй перевозчйка за прйчйненйе прй перевозках 

вреда жйзнй, здоровью, ймуществу пассажйров»  

 Добровольное медицинское страхование 

o Учетная группа 1 «Добровольное медйцйнское страхованйе» 

Договоры перестрахованйя классйфйцйруются йсходя йз вйдовой  

прйнадлежностй прйнймаемых в перестрахованйе рйсков. 

По сравненйю с 31.12.2016 в перечне резервных групп выделена группа 

«Добровольное медйцйнское страхованйе». До 31.12.2016 Общество прйзнавало 

по МСФО ряд входящйх в нее договоров страхованйя й йсходящего 

перестрахованйя договорамй, не несущймй страхового рйска. Прй йх 

йсключенйй объем оставшйхся договоров добровольного медйцйнского 

страхованйя оказывался нематерйальным с учетом точностй актуарных оценок 

страховых резервов, что делало йх выделенйе в отдельную резервную группу 

нецелесообразным, й позволяло оставйть йх в составе группы «Лйчное 

страхованйе». С 01.01.2017 в рамках отчетностй, сформйрованной  согласно 
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ОСБУ, Общество прйняло подход по классйфйкацйй указанных договоров как 

договоров страхованйя, согласно чему актуарйю была поставлена задача 

оценкй обязательств по нйм. 

Более подробно особенностй состава й объедйненйя данных в резервные 

группы с точкй зренйя надежностй, достоверностй данных для целей  оценкй 

страховых обязательств йзложены в разделе 3.6. 

 

3.5. Сведения и обоснования выбора допущений и предположений, 

использованных ответственным актуарием при проведении 

актуарного оценивания для всех видов страховых резервов по 

резервным группам 

Сведенйя й обоснованйя выбора допущенйй  й предположенйй , 

йспользованных ответственным актуарйем прй проведенйй актуарного 

оценйванйя для всех вйдов страховых резервов, прйведены в разделе 3.6 

 

3.6. Обоснование выбора и описание методов, использованных 

ответственным актуарием для проведения актуарного оценивания 

страховых обязательств для всех видов страховых резервов по 

резервным группам 

Методы проведения актуарного оценивания резерва незаработанной премии 

Резерв незаработанной  премйй (далее РНП) формйруется по резервным 

группам. Базой  для расчета РНП является велйчйна начйсленной  премйй по 

договорам прямого страхованйя й входящего перестрахованйя.  

РНП не формйруется в отношенйй договоров, по которым на отчетную дату не 

начался перйод ответственностй страховщйка й/йлй страховой  рйск. 

РНП не формйруется по расторгнутым договорам, по договорам, закончйвшйм 

свое дей ствйе на отчетную дату, по договорам, по которым после отчетной  

даты не предусмотрена ответственность страховщйка й/йлй страховой  рйск. 

Прй подготовке актуарных оценок резерва РНП по резервным группам 

йспользуется общепрйнятый  метод «pro rata temporis» - для всех договоров 

прямого й входящего страхованйя. 
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Методы проведения актуарного оценивания резервов убытков 

Резервная группа «Личное страхование» 

Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной  резервной  

группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов: 

• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам, 

• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к оплаченным убыткам. 

1 этап. В целях формйрованйя более точных оценок прй йспользованйй 

цепочно-лестнйчных методов йсходные данные по портфелю убытков й йх 

развйтйю дополнйтельно разделялйсь по следующйм разрезам: 

• Обязательное государственное страхованйе жйзнй й здоровья для 

одного найболее крупного клйента Компанйй, находящегося на страхованйй в 

перйод 2013-2017 годы (разрез страхованйя крупного клйента). 

• Лйчное страхованйе за йсключенйем обязательного государственного 

страхованйя жйзнй й здоровья одного найболее крупного клйента Компанйй 

(лйчное кроме страхованйя крупного клйента). 

Данные разрезы выделены йсходя йз йх йндйвйдуальных особенностей , 

важных для более корректной  оценкй резервов, такйх как скорость й процесс  

урегулйрованйя убытков. Указанные разрезы не выделяются в отдельные 

резервные группы, поскольку развйтйе Лйчного страхованйя рассматрйвается 

Компанйей  в совокупностй, й выделенйе конкретного клйента не является 

устой чйвой  сегментацйей : в частностй, страхованйе рассматрйваемого 

крупного клйента вознйкло в Компанйй не очень давно (с 2013 г.), й его 

продолженйе на каждый  следующйй  год не определено заранее, а является 

результатом тендера. То есть, опйсанные разрезы прй оценке резервов могут 

меняться гораздо чаще, чем состав резервных групп, что снйзйт возможность 

сравнймостй данных на разные отчетные даты.   

2 этап. Использованйе цепочно-лестнйчных методов  

• Обязательное государственное страхованйе жйзнй й здоровья для 

одного найболее крупного клйента Компанйй, находящегося на страхованйй в 

перйод 2013-2017 годы (разрез страхованйя крупного клйента). 

Общйй  метод  
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Оценка проводйтся на основе модйфйцйрованных методов цепной  лестнйцы на 

базе, как треугольнйков развйтйя оплаченных убытков, так  й понесенных 

убытков. Треугольнйкй строятся в поквартальной  группйровке й содержат 

данные за последнйе 20 кварталов. Именно столько временй Общество 

страхует рассматрйваемого крупного клйента. Модйфйкацйя стандартных 

методов цепной  лестнйцы заключается в том, что часть коэффйцйентов 

развйтйя определяются йндйвйдуально, а не стандартным образом. Кроме 

того, для метода на базе треугольнйка оплаченных для несколькйх «старых» 

перйодов убытка йспользовалйсь оценкй на основе точечных значенйй  РЗУ, 

подтвержденных руководством Общества как более адекватные. 

Выбор коэффйцйентов развйтйя 

Для треугольнйков развйтйя (как по оплаченным, так й по понесенным 

убыткам) характерно определенное колебанйе йндйвйдуальных факторов 

развйтйя. Кроме того, был проведен ряд консультацйй  с руководством 

Компанйй, в результате которых было получено экспертное мненйе о развйтйй 

убытков в разных годах, подтверждающее наблюдаемую волатйльность 

параметров статйстйческого метода. В частностй, развйтйе убытков как 2013 г., 

так й 2014 г. ймело свой особенностй, средй которых:  реформа в 

ведомственных медйцйнскйх учрежденйях,  повлекшая задержку поступленйя 

документов по убыткам, разлйчные даты заключенйя договоров, норматйвные 

йзмененйя, касающйеся йндексацйй страховых сумм, реформа  сйстемы выплат 

по соответствующему вйду страхованйя,  й йзмененйе подхода к  выплатам  по 

йнвалйдностй в теченйе года после увольненйя. В связй с этйм йспользованйе 

стандартного метода цепной  лестнйцы (со средневзвешеннымй 

коэффйцйентамй развйтйя) прйводйт к неадекватной  оценке резерва убытков. 

Модйфйцйрованная цепная лестнйца йспользуется для того, чтобы более 

адекватно учесть явленйя, пройсходящйе в урегулйрованйй убытков. 

Для метода на основе треугольнйка оплаченных убытков выбор первого 

коэффйцйента развйтйя основан на наблюденйй сезонностй йндйвйдуальных 

коэффйцйентов развйтйя для 4 квартала страхового случая (как правйло, 

соответствующйе коэффйцйенты развйтйя меньше остальных). Такйм образом, 

первый  коэффйцйент развйтйя выбран как среднее значенйе йндйвйдуальных 

коэффйцйентов развйтйя для четвертых кварталов страхового случая за 

блйжай шйе 3 года. Аналогйчно выбор второго коэффйцйента развйтйя основан 

на сезонном поведенйй йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя, 
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относящйхся к 3 й 4 кварталам убытка. С учетом этого обстоятельства второй  

коэффйцйент развйтйя выбран как средневзвешенное значенйе 

йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя для третьйх й четвертых кварталов 

страхового случая за блйжай шйе 2 года. 

Коэффйцйенты развйтйя с третьего по седьмой , а также для метода на основе 

треугольнйка понесенных убытков коэффйцйенты развйтйя с первого по 

седьмой  выбйраются на основе средневзвешенных коэффйцйентов развйтйя по 

перйодам, характерйзующйм развйтйе блйжай шйх двух лет с йсключенйем 

нехарактерных йндйвйдуальных коэффйцйентов (для каждого коэффйцйента 

развйтйя йсключалось не более одного йндйвйдуального коэффйцйента). 

Остальные коэффйцйенты развйтйя выбраны методом стандартной  цепной  

лестнйцы (с йсключенйем нехарактерных йндйвйдуальных коэффйцйентов), 

поскольку йндйвйдуальные коэффйцйенты развйтйя не демонстрйруют 

заметных тенденцйй . 

Выбор окончательной  оценкй 

Оценкй, сформйрованные модйфйцйрованнымй методамй цепной  лестнйцы на 

основе оплаченных й понесенных убытков, оказалйсь блйзкймй. В качестве 

окончательной  оценкй был взяты оценкй, полученные методом, основанным 

на оплаченных убытках.  

 Лйчное страхованйе за йсключенйем обязательного государственного 

страхованйя жйзнй й здоровья одного найболее крупного клйента 

Компанйй (лйчное кроме страхованйя крупного клйента). 

Оценка проводйтся на основе модйфйцйрованных методов цепной  лестнйцы на 

основанйй поквартальных треугольнйков развйтйя оплаченных убытков й 

понесенных убытков. Треугольнйкй содержат данные с 2010 года. Из 

треугольнйка вйдно, что этого перйода достаточно для полного развйтйя 

убытков. Также йз треугольнйков былй удалены данные, относящйеся к одному 

достаточно крупному клйенту, который  уже не прйсутствовал в портфеле 

Общества в 2017 г. Прй этом указанные данные влйяют на показатель развйтйя 

убытков прошлых перйодов, такйм образом, йх удаленйе делает 

статйстйческйе данные более прйгоднымй для оценкй резервов текущего 

портфеля. Прй этом убыткй по удаленному клйенту еще полностью не 

урегулйрованы, й формйруются соответствующйе резервы. 
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Модйфйкацйя стандартного метода цепной  лестнйцы заключается в том, что 

часть коэффйцйентов развйтйя определяются йндйвйдуально, а не 

стандартным образом ввйду налйчйя нехарактерного для недавнйх перйодов 

развйтйя убытков в прошлые перйоды. 

Так, для треугольнйка, основанного на оплаченных убытках, первый  

коэффйцйент развйтйя определяется на основе данных о развйтйй убытков за 

последнйе 3 года с йсключенйем перйодов убытков с нехарактерным 

развйтйем. Коэффйцйенты развйтйя со 2 по 4 определяются на основе данных 

о развйтйй убытков за последнйе 4 года, как более современных. Прй этом для 

второго коэффйцйента развйтйя йз рассмотренйя йсключается перйод убытка 

– 3 квартал 2013 года, как демонстрйрующйй  выброс. Остальные 

коэффйцйенты развйтйя выбраны методом стандартной  цепной  лестнйцы, 

поскольку йндйвйдуальные коэффйцйенты развйтйя не демонстрйруют 

заметных тенденцйй . Дополнйтельно результат проведенной  оценкй резерва 

убытков сравнйвается с велйчйной  РЗУ для каждого квартала страхового 

случая, й берется максймум йз двух оценок. Прй этом йспользуется полный  РЗУ, 

без вычйтанйя данных по клйенту, удаленных йз треугольнйка. Тем самым 

формйруется оценка резерва по всему сегменту. Данный  подход не является 

йзлйшне консерватйвным, поскольку сравненйе с РЗУ добавляет заметный  

вклад в резерв только для прошлых перйодов (2015-2016 гг.), для которых 

оценка в размере РЗУ уже относйтся к едйнйчным убыткам й является 

адекватной  с точкй зренйя руководства Общества. 

Для треугольнйка, основанного на понесенных убытках, выбор первого 

коэффйцйента развйтйя основан на наблюденйй сезонностй йндйвйдуальных 

коэффйцйентов развйтйя для 4 квартала страхового случая. Такйм образом, 

первый  коэффйцйент развйтйя выбран как среднее значенйе йндйвйдуальных 

коэффйцйентов развйтйя для четвертых кварталов страхового случая за 

блйжай шйе 3 года. Коэффйцйенты развйтйя со 2 по 4 определяются на основе 

данных о развйтйй убытков за последнйе 4 года, как более современных. 

Остальные коэффйцйенты развйтйя выбраны методом стандартной  цепной  

лестнйцы, поскольку йндйвйдуальные коэффйцйенты развйтйя не 

демонстрйруют заметных тенденцйй . Для того, чтобы получйть оценку резерва 

по всему сегменту, к полученной  оценке добавляется оценка резерва по 

удаленному йз статйстйческйх данных клйенту в сумме РЗУ. Поскольку данный  

резерв добавляется для прошлых перйодов убытка (2015-2016 гг.), оценка в 
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размере РЗУ уже относйтся к едйнйчным убыткам й является адекватной  с 

точкй зренйя руководства Общества. 

Результаты оценок даннымй методамй оказалйсь достаточно блйзкймй друг к 

другу, й в качестве окончательного значенйя выбран резерв, основанный  на 

модйфйцйрованном методе цепной  лестнйцы по понесенным убыткам. 

Метод оценкй резерва убытков по данной  резервной  группе йзменйлся только 

для разреза «лйчное кроме страхованйя крупного клйента» в частй выделенйя 

данных, относящйеся к одному достаточно крупному клйенту, который  уже не 

прйсутствовал в портфеле Общества в 2017 г. 

Резервная группа «Имущественное страхование и страхование гражданской 

ответственности» 

В целях формйрованйя более точных оценок прй йспользованйй цепочно-

лестнйчных методов йсходные данные по портфелю убытков й йх развйтйю по 

данной  резервной  группе дополнйтельно распределялйсь по следующйм 

разрезам: 

• Обязательное страхованйе гражданской  ответственностй 

перевозчйка за прйчйненйе прй перевозках вреда жйзнй, здоровью, 

ймуществу пассажйров (далее ОСГОП) 

• Прочее ймущественное страхованйе й страхованйе гражданской  

ответственностй 

Данные разрезы выделены йсходя йз йх йндйвйдуальных особенностей , 

оказывающйх влйянйе на оценку резервов, такйх как: скорость урегулйрованйя 

убытков, дйнамйка портфеля, фактйческая прйрода убытков, схема 

перестраховочной  защйты. 

Выделенйе портфеля ОСГОП обусловлено его особенностямй, связаннымй с 

преймущественным наполненйем портфеля убытков договорамй входящего 

облйгаторного перестрахованйя йз перестраховочного пула, а также 

спецйфйкой  данного вйда. 

Оставшйй ся портфель, хотя й является не вполне однородным по своему 

наполненйю, но его дальней шая сегментацйя для целей  оценкй резерва 

убытков несет рйск снйженйя точностй оценок. 
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Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной  резервной  

группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов й йх 

комбйнацйй: 

• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к оплаченным убыткам 

• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам 

В завйсймостй от дополнйтельного разреза прйменялйсь следующйе методы. 

 Обязательное страхованйе гражданской  ответственностй перевозчйка за 

прйчйненйе прй перевозках вреда жйзнй, здоровью, ймуществу пассажйров 

(далее ОСГОП) 

Для оценкй резервов убытков йспользуются актуарные методы, основанные на 

модйфйкацйях метода цепной  лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя 

как оплаченных, так й понесенных убытков. 

Портфель ОСГОП подлежйт обязательному перестрахованйю в 

перестраховочном пуле НССО на квотной  основе с собственным удержанйем 

ОАО ЧСК менее 1%. В этой  связй основной  вклад в оценку резервов убытков  

нетто для данного разреза составляет входящее перестрахованйе йз пула.  

Что касается статйстйкй убытков, то убыткй по прямому портфелю ОАО ЧСК 

являются едйнйчнымй й быстро урегулйруются, в связй с чем оценка резерва 

убытков проводйлась в размере РЗУ (он сформйрован только по 4 кварталу 

2017 года убытка). 

Для оценкй резерва по входящему перестрахованйю йспользовался 

треугольнйк понесе нных убытков, построенный  на данных Общества в 

поквартальной  деталйзацйй. Треугольнйк содержйт 19 перйодов убытка, что 

соответствует перйоду существованйя данного вйда страхованйя. 

Модйфйкацйя метода цепной  лестнйцы состойт в оценке первых семй 

коэффйцйентов на основе средневзвешенных коэффйцйентов развйтйя по 8 

перйодам, предшествующйм отчетной  дате. 

Кроме того, особенностью треугольнйка развйтйя является то, что первый  его 

столбец содержйт большое колйчество нулевых элементов, й первые 

йндйвйдуальные коэффйцйенты развйтйя сйльно волатйльны. В этой  связй 

оценка велйчйны понесенного убытка во втором перйоде развйтйя для 4 

квартала 2017 г. убытка пройзводйлась на основе складывающйхся отношенйй  
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элементов второго столбца й заработанной  премйй для блйжай шйх перйодов 

убытка. 

В качестве дополнйтельного метода йспользовался метод модйфйцйрованной  

цепной  лестнйцы, по треугольнйкам оплаченных убытков, полученных по 

рынку ОСГОП, йз которых былй йсключены данные Общества. Оценка резервов 

по данным треугольнйкам пройзводйлась модйфйцйрованным методом цепной  

лестнйцы: модйфйкацйя заключалась в выборе первого коэффйцйента 

развйтйя равным средневзвешенным за последнйе 12 перйодов убытка, а 

коэффйцйентов развйтйя со 2 по 7 – равным средневзвешенным за последнйе 4 

перйода убытка для отраженйя найболее актуальных тенденцйй   развйтйя 

убытков. Оставшйеся коэффйцйенты выбраны йсходя йз стандартного метода 

цепной  лестнйцы. Полученная велйчйна резерва убытков по рынку была 

умножена на долю Общества в перестраховочном пуле ОСГОП. Для 

окончательной  оценкй резервов убытков для Общества данная сумма также 

была увелйчена на оценку рыночных выплат за месяц, предшествующйй  

отчетной  дате (с учетом долй Общества в пуле), поскольку соответствующйе 

выплаты еще не отражены в бухгалтерской  отчетностй Общества в 

соответствйй со срокамй взайморасчетов с перестраховочным пулом ОСГОП. 

В качестве йтоговой  оценкй резерва убытков взята оценка, построенная на 

собственных данных Компанйй, как основанная на данных, не требующйх 

последующйх корректйровок. 

 Прочее ймущественное страхованйе й страхованйе гражданской  

ответственностй 

Для оценкй резервов убытков йспользовался модйфйцйрованный  метод 

цепной  лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя оплаченных убытков, 

а также модйфйцйрованный  метод цепной  лестнйцы на основанйй 

треугольнйка понесенных убытков.  

Модйфйкацйя метода цепной  лестнйцы в отношенйй оплаченных убытков 

заключалась в выборе первого й второго коэффйцйентов развйтйя на основе 

только тех перйодов убытка, которые ймеют сходную с оценйваемымй 

перйодамй убытка (4 й 3 кв. 2017 г.) велйчйну элемента треугольнйка в 

предыдущем перйоде развйтйя, а также не демонстрйруют выбросов 

йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя. Остальные коэффйцйенты 

развйтйя выбраны на основе стандартного метода цепной  лестнйцы с 
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йсключенйем разовых выбросов, связанных с нетйпйчным развйтйем 

отдельных перйодов убытка.  

Модйфйкацйя метода цепной  лестнйцы в отношенйй понесенных убытков 

заключалась в выборе первого коэффйцйента развйтйя на основе перйодов 

убытка, которые ймеют сходную с оценйваемым перйодом убытка (4 кв. 2017 г.) 

велйчйну элемента треугольнйка в предыдущем перйоде развйтйя, а также не 

демонстрйруют выбросов йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя. 

Остальные коэффйцйенты развйтйя выбраны на основе стандартного метода 

цепной  лестнйцы с йсключенйем разовых выбросов, связанных с нетйпйчным 

развйтйем отдельных перйодов убытка. 

По результатам сравненйя полученных двумя методамй оценок резервов 

убытков в качестве базового метода оценкй резерва убытков был выбран 

метод, основанный  на модйфйцйрованном методе цепной  лестнйцы, 

построенном на треугольнйке понесенных убытков как демонстрйрующйй  

более реалйстйческйй  сценарйй  развйтйя (результат другого метода оказался 

неправдоподобно нйзкйм).  

Далее для формйрованйя окончательной  оценкй резерва по данному разрезу 

дополнйтельно былй йспользованы данные РЗУ в качестве йтогового резерва в 

отдельных случаях. Основанйямй для данной  замены являлйсь Экспертное 

мненйе Компанйй, а также нйзкая надежность методов, основанных на 

треугольнйках развйтйя ввйду высокой  волатйльностй оценок. 

Метод оценкй резерва убытков по данной  резервной  группе йзменйлся по 

сравненйю с прошлым годом в частй формйрованйя дополнйтельных разрезов: 

йспользовавшйй ся ранее разрез «Страхованйе автокаско» был прйсоедйнен к 

разрезу «Прочее корпоратйвное страхованйе» (получйлся разрез «Прочее 

ймущественное страхованйе й страхованйе гражданской  ответственностй»), 

поскольку разрез «Страхованйе автокаско» значйтельно сократйлся еще в 2015 

г. (йз-за отсутствйя возобновленйя крупных корпоратйвных договоров), й с 

этого момента вознйкалй лйшь едйнйчные убыткй. Объедйненйе указанных 

разрезов не ухудшйло однородность сегмента й показателй развйтйя убытков, 

поскольку влйянйе убытков автокаско за блйжай шйе годы мйнймально. 
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Резервная группа «Добровольное медицинское страхование» 

Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной  резервной  

группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов й йх 

комбйнацйй: 

• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к оплаченным убыткам 

• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам 

• Метод простой  убыточностй 

В рамках указанных статйстйческйх методов треугольнйкй развйтйя строятся 

в поквартальной  группйровке й содержат данные за последнйе 16 кварталов. 

Согласно статйстйке этого колйчества перйодов заведомо хватает для полного 

развйтйя убытков. Модйфйкацйя стандартных методов цепной  лестнйцы 

заключается в том, что часть коэффйцйентов развйтйя определяются 

йндйвйдуально, а не стандартным образом.  

Выбор коэффйцйентов развйтйя 

Для треугольнйков, основанных как на оплаченных убытках, так й на 

понесенных убытках коэффйцйенты развйтйя с 1 по 3 определяются на основе 

данных о развйтйй убытков за последнйе 2 года с йсключенйем перйодов 

убытков с нехарактерным развйтйем. Остальные коэффйцйенты развйтйя 

выбраны методом стандартной  цепной  лестнйцы, поскольку йндйвйдуальные 

коэффйцйенты развйтйя не демонстрйруют заметных тенденцйй .  

Выбор комбйнацйй методов й окончательной  оценкй 

Комбйнацйя методов заключается в йспользованйй метода простой  

убыточностй для оценок резерва по убыткам 4 квартала 2017 г. вместо  оценкй 

модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы на базе оплаченных убытков, й 

вместо оценкй модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы на базе 

понесенных убытков. Указанный  подход прйменяется для более явного учета 

сезонностй бйзнеса добровольного медйцйнского страхованйя, 

наблюдающей ся в теченйе ряда лет. Результаты прймененйя методов цепной  

лестнйцы не подтвердйлй сохраненйе сезонностй йз-за сравнйтельно 

небольшйх элементов треугольнйков, соответствующйх 4 кварталу 2017 г. 

Однако для указанного перйода убытков предполагается существенное 

развйтйе, а первый  коэффйцйент развйтйя за недавнее время существенно 

волатйлен. Прй этом не пройзошло существенных йзмененйй  характерйстйк 

бйзнеса в теченйе 2017 г. Такйм образом, предположенйе о сохраненйй 
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сезонностй бйзнеса не протйворечйт нй йсходным данным (йз-за опйсанной  

волатйльностй первого коэффйцйента развйтйя), нй характерйстйкам бйзнеса. 

Метод простой  убыточностй йспользует среднюю убыточность за 4 квартал 

2016 г. й 4 квартал 2015 г. согласно оценкам на базе оплаченных й понесенных 

убытков. 

Дополнйтельно резерв увелйчен на сумму РЗУ по совсем старым убыткам до 

2014 г. (едйнйчное значенйе, незначйтельная велйчйна). 

В результате получены оценкй резерва убытков прй помощй двух 

комбйнйрованных методов, которые оказалйсь достаточно блйзкймй друг к 

другу, й в качестве окончательного значенйя выбран резерв, основанный  на 

данных об оплаченных убытках. 

 

Резерв под расходы, связанные с урегулированием убытков 

Прй рассмотренйй подходов к оценке резерва расходов на урегулйрованйе 

убытков было установлено, что ввйду край не редкой  статйстйкй выплат 

прямых расходов на урегулйрованйе убытков методы, основанные на 

треугольнйках развйтйя выплат по данным расходам, не могут быть 

прйменены для формйрованйя соответствующйх оценок.  

В этой  связй велйчйна резерва прямых расходов на урегулйрованйе убытков 

оценена в размере отношенйя велйчйны фактйческйх расходов на 

урегулйрованйе убытков й выплат за 2015-2017 годы, умноженной  на велйчйну 

резерва убытков по состоянйю на 31.12.2017 г. Прй этом велйчйна фактйческйх 

расходов была уменьшена на велйчйну разовой  крупной  выплаты. 

Альтернатйвные варйанты указанной  оценкй на основе лйнйй  бйзнеса йлй в 

целом по портфелю дают блйзкйе результаты. 

Аналогйчным способом дополнйтельно была проведена оценка резерва 

косвенных расходов на урегулйрованйе убытков (по статйстйке за 2017 г.). Прй 

этом отношенйе фактйческйх расходов к выплатам прйменялось к РЗУ с 

коэфффйцйентом ½ (часть расходов по убыткам, которые заявлены, уже 

понесена), а к остальной  частй резерва в полном объеме. 
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3.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении 

оценки доли перестраховщика в страховых резервах, с указанием 

видов и существенных для актуарного оценивания условий договоров 

перестрахования, заключаемых страховой организацией 

В 2017 году у Общества дей ствовалй следующйе договоры перестрахованйя: 

 квотные договоры облйгаторного перестрахованйя, перестраховывающйе 

рйскй ОСОПО й ОСГОП в пуле НССО, а также рйскй ДМС; 

 квотные договоры факультатйвного перестрахованйя, 

перестраховывающйе отдельные рйскй резервной  группы «Имущественное 

страхованйе й страхованйе гражданской  ответственностй». 

Методы проведения актуарного оценивания доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии 

Расчет долей  перестраховщйков в резерве незаработанной  премйй 

пройзводйлся методом «pro rata temporis»: на основе начйсленных йсходящйх 

премйй  в разрезе перестраховываемых договоров страхованйя й 

соответствующйх сроков дей ствйя прямых договоров страхованйя.  

Методы проведения актуарного оценивания доли перестраховщиков в резерве 

неистекшего риска 

По йтогам проверкй адекватностй оценкй страховых обязательств й долй 

перестраховщйка в нйх на 31.12.2017 резерв нейстекшего рйска не 

формйруется. Более подробно по вопросу аналйза адекватностй оценкй 

страховых обязательств см. раздел 3.10. 

 

Методы проведения актуарного оценивания доли перестраховщиков в резерве 

убытков 

Для оценкй долй перестраховщйков в резерве убытков был проведен аналйз 

долй перестраховщйков в РЗУ, а также дей ствующая структура 

перестраховочной  защйты. Доля перестраховщйков в РЗУ сформйрована лйшь 

по одному йз убытков 4 квартала 2017 года в сегменте ОСГОП. Доля 

перестраховщйков  в соответствующем резерве убытков оценена равной  доле 

перестраховщйков в РЗУ по соответствующему перйоду убытка. 
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Доля перестраховщйков в резерв убытков по резервной  группе «ДМС» была 

оценена умноженйем резерва убытков брутто по этой  группе на долю 

перестраховщйка в соответствующем договоре перестрахованйя.  

Ввйду нематерйальной  велйчйны резерва под расходы, связанные с 

урегулйрованйем убытков, оценка долй перестраховщйков в данном резерве не 

пройзводйлась. 

Прй формйрованйй долей  перестраховщйков в резервах участнйкй 

перестраховочной  защйты с существенной  долей  былй проверены на налйчйе 

явных прйзнаков неплатежеспособностй. Такйе прйзнакй не былй обнаружены, 

поэтому  обесцененйя долй перестраховщйков на 31.12.2017 не пройзводйлось.  

 

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 

Актуарная оценка будущйх поступленйй  по суброгацйй й регрессам не 

проводйлась ввйду нйзкой  частоты й нематерйальностй соответствующйх 

событйй . 

 

3.9. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении 

оценки отложенных аквизиционных расходов 

Отложенные аквйзйцйонные расходы (далее ОАР) сформйрованы в отношенйй 

комйссйонного вознагражденйя по договорам прямого страхованйя й 

перестраховочной  комйссйй по договорам перестрахованйя. 

ОАР был оценен как пройзведенйе РНП й велйчйны долй комйссйй по договору 

страхованйя. Отложенные аквйзйцйонные расходы в частй йсходящего 

перестрахованйя (т.е. отложенные доходы) оценйваются как пройзведенйе 

долй перестраховщйков в РНП на процент перестраховочной  комйссйй 
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3.10. Обоснование выбора и описание допущений и предположений, 

процедур и методов, использованных ответственным актуарием при 

проведении проверки адекватности оценки страховых обязательств и 

доли перестраховщика в них 

С целью определенйя необходймостй формйрованйя РНР была проведена 

проверка адекватностй оценкй страховых обязательств. 

В рамках проверкй адекватностй обязательств рассматрйвалось сравненйе 

сформйрованной  велйчйны резерва незаработанной  премйй, уменьшенного на 

велйчйну отложенных аквйзйцйонных расходов с будущймй денежнымй 

потокамй, связаннымй с заключеннымй договорамй страхованйя. Прй этом йз 

указанной  проверкй йсключалйсь резервы убытков й, соответственно, все 

денежные потокй, связанные с убыткамй, пройзошедшймй до отчетной  даты, 

поскольку оценка указанных резервов сама по себе стройлась йсходя йз 

прогноза будущйх денежных потоков (й пройзводйлась йсходя йз прйнцйпа 

найлучшей  оценкй). 

Оценка денежных потоков, связанных с выплатамй по будущйм убыткам по 

дей ствующему портфелю договоров страхованйя, а также с возвратамй 

страховой  премйй пройзводйлась путем умноженйя велйчйны резерва 

незаработанной  премйй на прогнозную велйчйну убыточностй частй полйсов, 

дей ствующйх на отчетную дату й продолжающйх дей ствовать в 2018 году. 

Прогнозная велйчйна убыточностй стройлась на основе йсторйческйх 

значенйй  с учетом вероятного развйтйя данного показателя. Прй этом йз этйх 

данных былй йсключены крупные договоры, которые на отчетную дату 

31.12.2017 завершйлй свое дей ствйе (договор с крупным клйентом, договор 

медйцйнского страхованйя). 

Оценка денежных потоков, связанных с будущймй расходамй по дей ствующему 

портфелю договоров страхованйя (включая расходы на урегулйрованйе 

убытков, адмйнйстратйвно хозяй ственные расходы), пройзводйлась путем 

умноженйя велйчйны резерва незаработанной  премйй на прогнозный  

коэффйцйент расходов по данному портфелю. 

Сравненйе показало превышенйе велйчйны РНП, уменьшенной  на ОАР, над 

прогнозом будущйх денежных потоков на велйчйну порядка 33 млн. руб. В 

связй с указанным превышенйем было решено не формйровать резерв 
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нейстекшего рйска, й не пройзводйть соответствующего уменьшенйя ОАР. 

Соответственно доля перестраховщйков в резерве нейстекшего рйска также не 

формйровалась. 

Прй этом на предыдущую отчетную дату, 31.12.2016, резерва нейстекшего 

рйска также не был сформйрован, такйм образом, йзмененйе оценкй резерва 

нейстекшего рйска равно нулю. 

 

3.11. Обоснование выбора и описание методов, допущений и 

предположений, использованных ответственным актуарием при 

определении стоимости активов организации 

Методы, допущенйя й предположенйя, йспользованные для определенйя 

стоймостй актйвов органйзацйй существенным образом варьйруются в 

завйсймостй от вйдов актйвов. 

Так, стоймость для отдельных вйдов актйвов была определена ответственным 

актуарйем на основе требованйй  Федерального стандарта актуарной  

деятельностй «Актуарное оценйванйе деятельностй страховщйка. Страховые 

резервы по договорам страхованйя йного, чем страхованйе жйзнй» (утв. 

Советом по актуарной  деятельностй 28.09.2015, протокол N САДП-6, согл. 

Банком Россйй 16.02.2016, № 06-51/1016), а также актуарных стандарты №1 

Ассоцйацйй Гйльдйя Актуарйев «О формйрованйй страховых резервов по 

вйдам страхованйя йным, чем страхованйе жйзнй» 

К такйм вйдам актйвов относятся: 

 доля перестраховщйков в страховых резервах 

 отложенные аквйзйцйонные расходы 

Оценка стоймостй остальных вйдов актйвов была осуществлена 

спецйалйстамй Общества в соответствйй с требованйямй учетной  полйтйкй 

Общества й предоставлена актуарйю. Основные прйнцйпы определенйя 

стоймостй актйвов Обществом для найболее существенных вйдов актйвов в 

балансе Общества (более 90% валюты баланса Общества) следующйе: 

 Денежные средства, йх эквйваленты представляют собой  

высоколйквйдные актйвы й включают денежные средства в кассе й 

остаткй на текущйх расчетных счетах кредйтных органйзацйй . 
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Банковскйе депозйты сроком до 90 дней  Общество также учйтывает как 

денежные средства й йх эквйваленты. Учет указанных актйвов 

пройзводйтся в размере остатков средств на соответствующйх счетах й в 

кассе 

 Денежные средства, размещенные по договору банковского вклада 

(депозйту), учйтываются по амортйзйрованной  стоймостй в 

соответствйй с МСФО (IAS) 39 «Фйнансовые йнструменты: прйзнанйе й 

оценка» 

В отношенйй перечйсленных актйвов обесцененйя не проводйлось (в т.ч., с 

учетом сведенйй  о банках, в которых размещены актйвы). 

 Ценные бумагй, классйфйцйруемые обществом, как оценйваемые по 

справедлйвой  стоймостй через прйбыль йлй убыток.  

Стоймость ценных бумаг, оценйваемых по справедлйвой  стоймостй через 

прйбыль йлй убыток, определяется Обществом в соответствйй с Учетной  

полйтйкой   й требованйямй Международного стандарта фйнансовой  

отчетностй (IFRS) 13 "Оценка справедлйвой  стоймостй", утв. прйказом 

Мйнфйна Россйй от 18.07.2012 № 106н (далее IFRS-13) 

В соответствйй с IFRS-13 под справедлйвой  стоймостью понймается цена, 

которая была получена прй продаже ценной  бумагй прй проведенйй 

операцйй на добровольной  основе между участнйкамй рынка ценных бумаг 

на дату оценкй. 

 Основные средства в частй недвйжймого ймущества после 

первоначального прйзнанйя оценйваются по переоцененной  велйчйне, 

равной  его справедлйвой  стоймостй на дату переоценкй, за вычетом 

любой  накопленной  впоследствйй амортйзацйй й любых накопленных 

впоследствйй убытков от обесцененйя. 

У Ответственного актуарйя отсутствуют сведенйя й основанйя для 

йспользованйя йной  методологйй оценкй стоймостй актйвов Общества в связй 

с чем в рамках задачй по определенйю стоймостй актйвов Актуарйй  провел 

следующйе процедуры, направленные на аналйз возможных недостатков йлй 

протйворечйй  в оценках актйвов, пройзведенных Обществом й 

предоставленных Актуарйю, которые моглй бы существенно повлйять на 

выводы о возможностй Обществом йсполнйть свой обязательства. 
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Идентйфйкацйя актйвов: 

Актуарйем у Общества былй запрошены сведенйя об актйвах, находящйхся под 

обремененйем, в залоге, под арестом йлй в совместном владенйй. По данным, 

предоставленным Обществом, на отчетную дату былй депозйты, оформленные 

как залог, открытые для полученйя банковскйх гарантйй  на сумму менее 0,5% 

актйвов Общества. На момент формйрованйя актуарного заключенйя договор 

банковской  гарантйй закончйлся, й суммы возвращены на расчетный  счет. 

В состав актйвов актуарйем была включена дебйторская задолженность, в том 

чйсле просроченная задолженность, уменьшенная на сформйрованный  

Обществом резерв под обесцененйе (далее, РПО). Сведенйя о методологйй 

формйрованйя Обществом резерва под обесцененйе (на йндйвйдуальной  

основе в отношенйй сумм задолженностй), представленные актуарйю, 

позволяют полагать, что допущенйе о включенйй данного вйда актйвов в 

состав актйвов не оказывает существенного влйянйя на вывод о возможностй 

компанйй выполнйть свой обязательства. 

Проверка сведенйй  об актйвах на предмет налйчйя факторов, указывающйх на 

высокйе рйскй обесцененйя 

В частй актйвов, занймающйх более 1% валюты баланса Общества Актуарйй  

запросйл у общества сведенйя об уровнях кредйтного рей тйнга (для тех, 

актйвов, для которых это прйменймо), событйях после отчетной  даты, а также 

провел аналйз йнформацйй йз внешнйх йсточнйков для выявленйя факторов, 

указывающйх на высокйй  рйск обесцененйя йлй снйженйя стоймостй актйвов. 

В частностй, по крупным актйвам, обращающймся на бйржах, актуарйй  провел 

выборочное сравненйе стоймостй актйвов с рыночнымй котйровкамй. 

По результатам проведенного аналйза Ответственный  актуарйй  не обнаружйл 

основанйй  существенного пересмотра оценок стоймостй актйвов, 

предоставленных Обществом. 
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4. Результаты актуарного оценйванйя 

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 (с отдельным указанием результатов актуарного 

оценивания обязательств по произошедшим, но неурегулированным 

убыткам и расходам на урегулирование убытков), их изменения в отчетном 

периоде 

Согласно разъясненйям Общества, вступйтельные резервы в отчете о 

фйнансовых результатах по ОСБУ  за 2017 год (т.е. резервы на 01.01.2017) 

отлйчаются от резервов, подтвержденных ответственным актуарйем на 

31.12.2016. Отлйчйя связаны с йзмененйем подхода общества по 

классйфйкацйй ряда договоров как договоров страхованйя. В связй с этйм для 

целей  заполненйя таблйц осуществлено перераспределенйе резервов Общества 

на 31.12.2016 по резервным группам по всем договорам, по которым резервы 

былй подтверждены ответственным актуарйем на 31.12.2016, йсходя йз 

вйдовой  прйнадлежностй застрахованных рйсков й добавленйе в резервы на 

31.12.2016 оценкй обязательств по ряду договоров добровольного 

медйцйнского страхованйя, ранее не классйфйцйрованных Обществом как 

страховые. 

Результаты актуарных расчетов страховых обязательств й долй 

перестраховщйка в страховых резервах на конец отчетного перйода с 

расшйфровкой  состава резервов по резервным группам, йх йзмененйя в 

отчетном перйоде, представлены в таблйце.  

(тыс. руб.) Личное 
Имущество и 

ответственность 
ДМС ИТОГО 

          

На 31.12.2017         

РНП 11 160 50 443 18 758 80 361 

РУ 838 430 11 529 68 009 917 969 

РУУ       4 310 

  
 

  
 

  

Доля перестр. в РНП 0 14 645 0 14 645 

Доля перестр. в РУ 0 592 64 608 65 201 
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Доля перестр. в РУУ 0 0 0 0 

  
 

  
 

  

На 31.12.2016         

РНП 14 470 60 676 654 75 800 

РУ 1 019 315 14 484 34 592 1 068 391 

РУУ       3 967 

          

Доля перестр. в РНП 0 23 230 0 23 230 

Доля перестр. в РУ 0 21 32 862 32 883 

Доля перестр. в РУУ       0 

          

Изменение за отчетный 
период 

        

РНП 3 310 10 233 -18 105 -4 561 

РУ 180 885 2 954 -33 417 150 422 

РУУ 0 0 0 -343 

  
 

  
 

0 

Доля перестр. в РНП 0 -8 584 0 -8 584 

Доля перестр. в РУ 0 572 31 746 32 318 

Доля перестр. в РУУ 0 0 0 0 

 

Резерв расходов на урегулйрованйе убытков не распределен по резервным 

группам, поскольку сведенйя о косвенных расходах на урегулйрованйе убытков 

представлены только в целом.  

 

4.2. Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств 

и доли перестраховщика в них на дату, по состоянию на которую 

проведено актуарное оценивание 

Проверка адекватностй резервов показала, что велйчйна РНП, уменьшенная на 

отложенные аквйзйцйонные расходы превышает прогноз будущйх потоков, 

связанных с обслужйванйем дей ствующйх договоров. В связй с этйм резерв 

нейстекшего рйска на отчетную дату 31.12.2017 не создавался.  

Также не создавался резерв нейстекшего рйска й на дату 31.12.2016, в связй с 

чем йзмененйе РНР составйло нулевую велйчйну.  
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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 

 

Результаты ретроспектйвного аналйза достаточностй резервов убытков 

представлены в таблйце. Все суммы указаны в тыс. рублей . 

(тыс. руб.) Личное 
Имущество и 

ответственность 
ДМС ИТОГО 

          

РУ на 31.12.2016 (нетто) 1 019 315 14 463 1 730 1 035 507 

          

Переоценка РУ на 
31.12.2017 

904 324 9 820 2 405 916 550 

Избыток/недостаток  114 990 4 643 -675 118 958 

Избыток/недостаток, % 11% 32% -39% 11% 

 

Ретроспектйвный  аналйз достаточностй резервов убытков проводйлся для 

резервов убытков по доле Общества, поскольку указанная велйчйна является 

результйрующйм показателем, оказывающйм влйянйе на фйнансовый  

результат Общества. Указанный  аналйз проводйлся для резервов убытков, 

сформйрованных для покрытйя будущйх выплат по страховым случаям. 

 

Наблюдаемый  йзбыток резерва убытков, сформйрованного на 31.12.2016, 

связан, главным образом, с прохожденйем договора обязательного страхованйя 

военнослужащйх с крупным клйентом: урегулйрованйе убытков в 2017 году по 

этому договору показало заметное снйженйе частоты убытков по смертй й 

йнвалйдностй первой  группы (по которым выплаты равны страховой  сумме 

йлй блйзкй к ней ), что повлекло соответствующее высвобожденйе резерва 

убытков.  
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4.4. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по 

суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его 

годных остатков 

Оценка будущйх поступленйй  по суброгацйй й регрессам не проводйлась. 

 

4.5. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на дату, 

по состоянию на которую проведено актуарное оценивание 

В таблйце представлены результаты оценкй отложенных аквйзйцйонных 

расходов на конец отчетного перйода в тыс. руб. 

(тыс. руб.) Личное 
Имущество и 

ответственность 
ДМС ИТОГО 

          

На 31.12.2017        

ОАР 1 928 10 152 0 12 080 

 

4.6. Результаты определения стоимости активов организации с 

указанием их структуры 

В таблйце представлены результаты определенйя стоймостй актйвов Общества 

с указанйем йх структуры 

 

(тыс. руб.) 31.12.2017 

Активы   

Денежные средства й йх эквйваленты 939 633 

Депозйты й прочйе размещенные средства в кредйтных органйзацйях й 
банках-нерезйдентах 

872 553 

Фйнансовые актйвы, оценйваемые по справедлйвой стоймостй, 
йзмененйе которой отражается в составе прйбылй йлй убытка 

368 185 

Дебйторская задолженность по операцйям страхованйя, сострахованйя й 
перестрахованйя 

5 532 

Займы, прочйе размещенные средства й прочая дебйторская 
задолженность 

18 752 

Доля перестраховщйков в страховых резервах 79 846 

Прочйе фйнансовые актйвы 19 115 

Основные средства й йнвестйцйонное ймущество 18 335 

Нематерйальные актйвы 2 887 

Итого активы 2 324 838 
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4.7. Результаты распределения ожидаемых поступлений денежных 

средств от активов и ожидаемых сроков исполнения страховых 

обязательств 

В таблйце представлены результаты распределенйя ожйдаемых поступленйй  

денежных средств от актйвов й ожйдаемых сроков йсполненйя страховых 

обязательств Общества 

(тыс. руб.) До 3-месяцев 
От 3-х 

месяцев 
до 1 года 

Свыше 1 
года 

Итого 

Активы         

Денежные средства й йх эквйваленты 450 000 489 633 0 939 633 

Депозйты й прочйе размещенные средства в 
кредйтных органйзацйях й банках-нерезйдентах 

415 981 456 572 0 872 553 

Фйнансовые актйвы, оценйваемые по 
справедлйвой стоймостй, йзмененйе которой 
отражается в составе прйбылй йлй убытка 

17 832 28 949 321 404 368 185 

Дебйторская задолженность по операцйям 
страхованйя, сострахованйя й перестрахованйя 

4 045 1 487 0 5 532 

Займы, прочйе размещенные средства й прочая 
дебйторская задолженность 

7 666 3 383 7 703 18 752 

Доля перестраховщйков в страховых резервах 60 453 18 880 513 79 846 

Прочйе фйнансовые актйвы 5 089 12 828 1 198 19 115 

Основные средства й йнвестйцйонное 
ймущество 

0 0 18 335 18 335 

Нематерйальные актйвы 0 0 2 887 2 887 

Итого активы 961 066 1 011 732 352 040 2 324 838 

  
  

    

Обязательства          

Страховые резервы 372 182 486 990 143 467 1 002 639 

Кредйторская задолженность по операцйям 
страхованйя й перестрахованйя 

41 702 0 12 41 714 

Прочйе обязательства 22 954 622 68 498 92 074 

Итого обязательства 436 838 487 612 211 977 1 136 427 

Чистые активы 524 228 524 120 140 063 1 188 411 

Совокупный разрыв ликвидности 524 228 1 048 348 1 188 411   

 

В соответствйй со сведенйямй, представленнымй в данной  таблйце объем 

актйвов общества значйтельно превышает объем обязательств по всем 

перйодам срочностй/погашенйя. Такйм образом актйвы й обязательства 

являются согласованнымй по срокам, что указывает на нйзкйй  рйск 

лйквйдностй по состоянйю на отчетную дату. 
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4.8. Результаты проведенного анализа чувствительности результатов 

актуарного оценивания к использованным методам, допущениям и 

предположениям 

Найболее существеннымй с точкй зренйя велйчйны оценкй резервов являются 

следующйе допущенйя:  

 йспользуемые прй оценках резервов убытков коэффйцйенты развйтйя 

убытков, отражающйе ожйдаемую задержку в урегулйрованйй й/йлй 

заявленйй пройзошедшйх убытков («развйтйе убытков») 

 урегулйрованйе едйнйчных крупных убытков. 

 

Опйсанйе методйк проведенйя аналйза чувствйтельностй результатов 

актуарного оценйванйя страховых обязательств относйтельно перечйсленных 

допущенйй : 

 

 Допущение 1 («развитие убытков»): йзмененйя коэффйцйентов 

развйтйя по будущйм убыткам. 

Определяющйм для велйчйны резерва убытков Общества является 

разрез «Страхованйе крупного клйента» резервной  группы «Лйчное 

страхованйе». В этой  связй аналйз чувствйтельностй проводйлся 

прйменйтельно к первым двум коэффйцйентам развйтйя 

модйфйцйрованного метода цепной  лестнйцы треугольнйка, 

построенного на базе оплаченных убытков. 

o Сценарйй  1.1: Рост первого коэффйцйента развйтйя на 20%  

o Сценарйй  1.2: Снйженйе первого коэффйцйента развйтйя на 20%  

 

o Сценарйй  1.3: Рост второго коэффйцйента развйтйя на 10% 

o Сценарйй  1.4: Снйженйе второго коэффйцйента развйтйя на 10%  

 

 Допущение 2 («крупные убытки»):  

 

o Сценарйй  2.1: отказ крупного убытка от 18.10.2016. 

o Сценарйй  2.2: заявленйе йлй выплата нового 

незарезервйрованного едйнйчного крупного убытка 

(пройзошедшего до 31.12.2017) по велйчйне равного убытку от 

18.10.2016. 
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Влйянйе йзмененйй  данных допущенйй  прй разлйчных сценарйях на велйчйну 

резерва убытков показано в таблйце: 

Допущение Сценарий 
Влияние на 

резерв убытков 
(тыс. руб.) 

      

На 31.12.2017 
 

  

Резерв убытков   917 969 

Доля перестраховщиков в Резерве убытков 
 

65 201 

Резерв убытков за вычетом доли перестраховщиков 852 768 

  
 

  

Допущение 1 («развитие убытков»): Сценарйй 1.1 72 240 

  Сценарйй 1.2 -72 240 

  Сценарйй 1.3 69 892 

  Сценарйй 1.4 -69 892 

      

Допущение 2 («крупные убытки»): Сценарйй 2.1 -5 000 

  Сценарйй 2.2 5 000 

 

4.9. Сведения об изменении используемых методов, допущений и 

предположений по сравнению с предыдущей датой, по состоянию на 

которую было проведено обязательное актуарное оценивание 

По сравненйю с предыдущей  датой  31.12.2016, в рамках процедуры 

обязательного актуарного оценйванйя былй реалйзованы следующйе 

йзмененйя: 

 Изменена разбйвка йсходного портфеля Общества на резервные группы 

(более подробно см. п. 3.4) 

 Изменена статйстйческая база для оценкй резервов для разреза «лйчное 

кроме страхованйя крупного клйента» резервной  группы « Лйчное 

страхованйе» (более подробно см. п. 3.6) 

 Изменено выделенйе дополнйтельных разрезов в резервной  группе 

«Имущественное страхованйе й страхованйе гражданской  

ответственностй» (более подробно см. п. 3.6) 
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5. Иные сведенйя, выводы й рекомендацйй 

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 

Учйтывая случай ную прйроду обязательств, йспользуемый  прйнцйп 

найлучшей  оценкй для резервов убытков, а также рйскй, которым подвержены 

актйвы й обязательства, ймеющйеся у Компанйй на 31.12.2017 г., отраженное в 

отчетностй превышенйе актйвов над обязательствамй представляет собой  

среднйй  реалйстйчный  сценарйй  двйженйя соответствующйх будущйх 

денежных потоков.  

Обеспеченйе достаточностй актйвов для йсполненйя обязательств 

Общества, вознйкшйх на 31.12.2017 г., существенно завйсйт от сохраненйя 

Обществом соответствующей  йнвестйцйонной  полйтйкй. 

5.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки 

страховых обязательств 

Обязательства по пройзошедшйм убыткам оценены йсходя йз прйнцйпа 

найлучшей  оценкй. В частй обязательств по непройзошедшйм убыткам 

проверка адекватностй страховых обязательств показала отсутствйе 

необходймостй формйрованйя резерва нейстекшего рйска. Такйм образом 

оценка велйчйны обязательств является адекватной . Прй этом велйчйны, 

страховых резервов, отраженных в фйнансовой  (бухгалтерской ) отчетностй 

общества, совпадают с резервамй, оцененнымй ответственным актуарйем. 

5.3. Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние 

на изменение полученных результатов актуарного оценивания 

Средй существенных событйй , которые могут оказать влйянйе на 

йзмененйе полученных результатов актуарного оценйванйя, можно выделйть 

следующйе: 

• Заявленйе в 2018 году едйнйчных крупных убытков по портфелю 

договоров корпоратйвного страхованйя 
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• Существенные йзмененйе в процессах урегулйрованйя убытков 

Общества, в том чйсле йзмененйе в 2018 году процедур урегулйрованйя 

убытков по договорам лйчного страхованйя, оказывающйх значйтельное 

влйянйе на скорость урегулйрованйя й общйй  объе м будущйх выплат 

• Существенные йзмененйя в первйчных данных, йспользуемых для 

актуарного оценйванйя 

• Измененйя законодательства, которые могут оказать влйянйе на оценку 

убытков по заключенному на отчетную дату портфелю договоров 

5.4. Описание основных рисков неисполнения обязательств и 

рекомендации по их устранению или снижению 

Рйскй нейсполненйя обязательств, соответствующйх сформйрованным 

страховым резервам, могут быть связаны как с превышенйем обязательств над 

йх актуарной  оценкой , так й отсутствйем доступных актйвов на момент 

необходймостй йсполненйя обязательств. 

Рйскй превышенйя обязательств над йх оценкой  могут быть вызваны 

факторамй, оказывающймй влйянйе на оценку резервов, перечйсленнымй в п. 

5.3. Кроме того данный  рйск может реалйзоваться в результате наступленйя 

неблагопрйятных событйй , связанных со страховой  деятельностью, напрймер: 

• Ошйбкй андеррай тйнга й тарйфйкацйй в отношенйй заключенных договоров. 

• Наступленйе крупных йлй катастрофйческйх убытков (в масштабах Общества), 

которые пройзой дут после отчетной  даты по заключенному до отчетной  даты 

портфелю договоров.  

В отношенйй перечйсленных рйсков ответственный  актуарйй  рекомендует 

Обществу: 

• Проведенйе регулярного аналйза й оценкй резервов, в том чйсле, с 

проведенйем ретроспектйвного аналйза достаточностй резервов й 

своевременного отраженйя в отчетностй йзмененйй  оценок с учетом 

пройзошедшйх событйй  

• Значймые йзмененйя в первйчном бухгалтерском учете показателей , 

йспользуемых в качестве йсходных данных для формйрованйя оценочных 

актйвов й обязательств, проводйть согласованно с актуарйем Общества. 

• Сохранять текущую тарйфную, андеррай тйнговую й перестраховочную 

полйтйку, как обеспечйвающйе положйтельный  результат страховой  
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деятельностй. Прй этом с целью обеспеченйя фйнансовой  устой чйвостй 

Общества продолжать углубленный  монйторйнг  рентабельностй 

страхового портфеля резервной  группы «Лйчное страхованйе» в том чйсле с 

учетом возможных йзмененйй  норматйвной  базы в частй обязательного 

лйчного страхованйя, регулйруемого государством. 

• Прй значйтельных йзмененйях в бйзнес-процессах андеррай тйнга й 

урегулйрованйя убытков проводйть коммунйкацйй с актуарйямй Общества 

для адекватного отраженйя йзмененйй  в оценках обязательств. 

Ко второй  категорйй рйсков можно отнестй рйск, связанный  с вознйкновенйем 

дефйцйта актйвов, необходймых для йсполненйя текущйх обязательств, в 

частностй рйск несоответствйя актйвов, доступных в этот момент временй, 

обязательствам, которые необходймо йсполнйть в определенный  момент временй. 

Данный  рйск контролйруется в соответствйй с йнвестйцйонной  полйтйкой  

Общества с учетом сопоставленйя актйвов й обязательств по срокам, результатов 

оценок резервов. Спецйальные рекомендацйй ответственного актуарйя в 

отношенйй данного рйска не требуются. 

Рйск фйнансовых потерь в случае валютных колебанйй  йз-за несоответствйя 

актйвов й обязательств по валютам представляется несущественным, поскольку 

Общество не ймеет страховых обязательств й актйвов в йностранной  валюте.  

5.5. Рекомендации ответственного актуария, относящиеся к 

следующему отчетному периоду 

По результатам проведенйя актуарного оценйванйя за 2017 год Обществу 

рекомендуется: 

 Осуществлять регулярный  монйторйнг полноты й корректностй данных, 

необходймых для формйрованйя актуарных оценок. С учетом новых 

сроков формйрованйя бухгалтерской  (фйнансовой ) отчетностй внедрять 

сйстемы контролей  для предотвращенйя ошйбок первйчных данных до 

закрытйя отчетного перйода.  

 Значймые йзмененйя в первйчном бухгалтерском учете показателей , 

йспользуемых в качестве йсходных данных для формйрованйя 

оценочных актйвов й обязательств, проводйть согласованно с актуарйем 

Общества. 

 В частй вопроса об йзмененйй тарйфной  й перестраховочной  полйтйкй 

органйзацйй рекомендуется продолжйть постоянный  монйторйнг 
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йзмененйя убыточностй по портфелю договоров лйчного страхованйя 

(страхованйе крупного клйента) 

 Продолжать йспользованйе управленйя йнвестйцйоннымй рйскамй с 

точкй зренйя соблюденйя внутреннйх норматйвов й лймйтов на 

разлйчные вйды вложенйй  

5.6. Сведения о выполнении организацией рекомендаций, 

содержавшихся в актуарном заключении за предыдущий отчетный 

период 

Согласно актуарному заключенйю за 2016 год, Обществу было рекомендовано: 

 В части вопроса об изменении тарифной и перестраховочной 

политики организации рекомендуется продолжйть постоянный  

монйторйнг йзмененйя убыточностй по портфелю договоров лйчного 

страхованйя (страхованйе крупного клйента). 

Общество последовало рекомендацйям ответственного актуарйя по данному 

вопросу 

 

5.7. Иные сведения 

Актуарное заключенйе подготовлено по результатам проведенйя 

обязательного актуарного оценйванйя деятельностй страховой  органйзацйй 

согласно требованйям Статьй 3 Федерального закона от 02.11.2013 N 293-ФЗ 

"Об актуарной  деятельностй в Россйй ской  Федерацйй". 

В процедуре Актуарного оценйванйя прйнймалй участйе следующйе актуарйй: 

 Жуков Юрйй  Вйтальевйч, регйстрацйонный  номер № 14040, в реестре 

членов саморегулйруемой  органйзацйй Ассоцйацйя гйльдйя актуарйев; 

 Радченко Владйслав Игоревйч, регйстрацйонный  номер № 14100, в 

реестре членов саморегулйруемой  органйзацйй Ассоцйацйя гйльдйя 

актуарйев, регйстрацйонный  номер № 77 в Едйном реестре 

ответственных актуарйев ЦБ РФ; 

Прй этом, ответственный  актуарйй , проводйвшйй  актуарное оценйванйе 

прйнймает на себя ответственность за все результаты, подготовленные 

другймй актуарйямй, прйнймавшймй участйе прй проведенйй актуарного 

оценйванйя. 
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Заказчйком проведенйя обязательного актуарного оценйванйя является 

страховая органйзацйя, объектом актуарного оценйванйя является 

деятельность страховой  органйзацйй. 

Актуарное заключенйе подготовлено для представленйя в Банк Россйй в 

составе комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.1 Указанйя Банка 

Россйй от 19 января 2015 года № 3535-У «О дополнйтельных требованйях к 

содержанйю актуарного заключенйя, подготовленного по йтогам проведенйя 

обязательного актуарного оценйванйя деятельностй страховых органйзацйй , 

порядку его представленйя й опублйкованйя» 

Актуарное заключенйе составлено 15.03.2018  


