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1.СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ

1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии). 

Ответственный актуарий – Козлов Михаил Леонидович. 

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

актуариев. 

Регистрационный номер №111 Единого реестра ответственных актуариев; дата истечения срока – 25.08.2024. 

1.3. Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является ответственный 

актуарий. 

Член саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация гильдия актуариев», ОГРН 1027703013579, ИНН 

7703358064. 

1.4. Основание осуществления актуарной деятельности. 

Основанием осуществления актуарной деятельности является гражданско-правовой договор. Между 

Ответственным актуарием и АО «Страховая компания «Двадцать первый век» (далее Общество) в течение 12 

месяцев, предшествующих дате составления актуарного заключения, действовал договор на участие в 

разработке методологии и аналитике страховых резервов. Также Ответственный актуарий проводил актуарное 

оценивание компании по итогам 2019 г. 

1.5. Данные об аттестации ответственного актуария: 

Ответственный актуарий внесен в единый реестр ответственных актуариев по результатам аттестации в СРО 

Ассоциация Гильдия актуариев от  26.04.2019. 

1.6. Дата составления актуарного заключения. 

1 марта 2021 г. 

1.7. Дата, на которую составляется актуарное заключение 

31 декабря 2020 г. 

2.СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Полное наименование организации. 

Акционерное общество «Страховая компания «Двадцать первый век». 
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2.2. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела. 

2027 

2.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

7817021522 

2.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 

1027808760539 

2.5. Место нахождения 

191014 г. Санкт-Петербург, Литейный пр. д.57 лит. А 

2.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности (вид деятельности, номер, дата 

выдачи). 

На дату составления актуарного заключения АО «СК «Двадцать первый век» имеет следующие лицензии: 

 СЛ 2027 от 24.03.2017 – добровольное личное страхование, за исключением добровольного

страхования жизни;

 СИ 2027 от 24.03.2017 – добровольное имущественное страхование;

 ОС 2027 – 03 от 24.03.2017 – обязательное страхование гражданской ответственности владельцев

транспортных средств.

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ 

3.1. Перечень нормативных актов Банка России и иных актов, в соответствии с которыми проводилось 

актуарное оценивание. 

Актуарное оценивание проводилось в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным стандартом актуарной деятельности «Общие требования к осуществлению актуарной

деятельности», утвержденным Советом по актуарной деятельности 12.11.14, протокол № САДП-2, 

согласованным Банком России 12.12.14 № 06-51-3/9938; 

- Федеральным стандартом актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности страховщика.

Страховые резервы по договорам страхования иного, чем страхование жизни», утвержденным Советом по 

актуарной деятельности 28.09.15, протокол № САДП-6, согласованный Банком России 16.02.16 № 06-51/1016). 

- Федеральным стандартом актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности страховщика и

негосударственного пенсионного фонда. Анализ активов и проведение сопоставления активов и обязательств», 

утвержденным Советом по актуарной деятельности 13 февраля 2018 года, протокол № САДП-16, согласованный 

Банком России от 21 мая 2018 года № 06-52-4/3659. 

- Международным Стандартом Финансовой Отчетности (IFRS) 4 «Договоры Страхования», утвержденным

приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.15 №217. “О введении международных стандартов финансовой 

отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории 

российской федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) 

министерства финансов Российской Федерации». 

http://www.cbr.ru/sbrfr/actuarial/9938_121214.pdf
http://www.cbr.ru/sbrfr/actuarial/9938_121214.pdf
http://www.cbr.ru/sbrfr/actuarial/9938_121214.pdf
http://www.cbr.ru/sbrfr/actuarial/9938_121214.pdf
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- Федеральным законом от 2 ноября 2013 года №293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации». 

- Указанием Банка России от 19.01.2015 3535-У «О дополнительных требованиях к содержанию актуарного 

заключения, подготовленного по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности 

страховых организаций, порядку его представления и опубликования». 

- Информационным сообщением «Об Указании Банка России от 15 марта 2015 года № 3596-У «О внесении 

изменений в Указание Банка России от 19 января 2015 года № 3535-У «О дополнительных требованиях к 

содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения обязательного актуарного 

оценивания деятельности страховых организаций, порядку его представления и опубликования». 

- Указанием Банка России от 15.03.2015  3596-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 19 января 

2015 года № 3535-У «О дополнительных требованиях к содержанию актуарного заключения, подготовленного 

по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности страховых организаций, порядку его 

представления и опубликования». 

- Указанием Банка России от 18 сентября 2017 года 4533-У «О дополнительных требованиях к актуарному 

заключению, подготовленному по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности 

страховой организации, общества взаимного страхования, в том числе к его содержанию, порядку представления 

и опубликования». 

3.2. Перечень данных, в том числе полученных от Общества и третьих лиц, использованных 

ответственным актуарием при проведении актуарного оценивания.  

Информация, полученная от Общества, в виде ответов на письменные запросы и устных разъяснений на 

интервью с руководством Общества, сотрудниками экономических служб и бухгалтерии, специалистами по 

подготовке информации, андеррайтерами и специалистами по перестрахованию. Предоставленная информация 

описывает процесс подготовки данных для расчета страховых резервов и проверки их адекватности, изменения в 

бизнесе, практике урегулирования убытков, бизнес-процессах отражения страховой и перестраховочных премий, 

выплат, возвратов, регрессов (суброгаций/годных остатков), аквизиционных затрат, методологии формирования 

страховых резервов, способы начисления по ОСАГО, в том числе входящего и исходящего ПВУ, принципы 

работы со списаниями инкассо, методы отражения расходов по урегулированию убытков.  

Положение о расчете страховых резервов, действующее на отчетную дату. 

Программа перестрахования на 2018-2020 годы. 

Учетная политика, действующая на отчетную дату. 

Журналы учета договоров прямого страхования за 2011-2020 годы, включая информацию о страховой премии и 

комиссии по учетным группам. 

Журналы учета договоров исходящего перестрахования за 2011-2020 годы, включая информацию о каждом 

перестрахованном договоре (сроки, премия, комиссия, учетная группа). 

Журналы учета убытков за 2011-2020 годы, включая информацию о страховых выплатах и возвратах части 

страховой премии по учетным группам. 

Журналы учета доли перестраховщиков в убытках за 2011-2020 годы, включая информацию о доле 

перестраховщиков в выплатах и возвратах части перестраховочной премии по учетным группам 

https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/11767/3535-U.pdf
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/11767/3535-U.pdf
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/11767/3535-U.pdf
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/11767/3596-U.pdf
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/11767/3596-U.pdf
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/11767/3596-U.pdf
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/11767/3596-U.pdf
http://cbr.ru/finmarkets/files/legislation/3535-U.pdf
http://cbr.ru/finmarkets/files/legislation/3535-U.pdf
http://cbr.ru/finmarkets/files/legislation/3535-U.pdf
http://cbr.ru/finmarkets/files/legislation/3535-U.pdf
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Журналы учета полученных страховых регрессов/суброгаций за 2011-2020 годы, а также информация о 

реализованных годных остатках за 2014-2020 годы 

Расчет РЗНУ поквартально с 2011 года и доли в РЗНУ на последнюю отчетную дату каждого года, начиная с 

2012. 

Информация о распределении доли перестраховщика в резервах по перестраховщикам. 

Расчетные файлы страховых резервов и доли перестраховщиков в резервах в части РНП, РЗНУ поквартально с 

2011 года, а также РПНУ, резерва расходов на урегулирование убытков, оценка ожидаемых к получению 

суброгаций с 2014 года на каждую годовую отчетную дату.  

Отдельный журнал убытков по ОСАГО за 2011-2020г., включающий (помимо данных, описанных выше) деление 

убытка на вред, причиненный имуществу/жизни-здоровью; деление на ПВУ, СУБ или классика; регион 

преимущественного использования; индикатор "единого агента"; индикатор "электронного полиса" и другие 

специфические для ОСАГО данные. 

Отдельный журнал договоров по ОСАГО за 2015-2020гг., включающий (помимо данных, описанных выше) регион 

преимущественного использования и филиал продажи; индикатор "единого агента"; индикатор "электронного 

полиса"; данные о коэффициентах полиса, в частности, коэффициент возраста-стажа, тип ТС и т.п. 

Отдельный отчет по ОСАГО в части исходящего ПВУ, включающий данные о требовании и страховом случае, 

данные об оплате Обществом и компенсации оплаты Обществу. 

Информация о дебиторской задолженности Общества по суброгациям и регрессам на 31.12.2020 по учетным 

группам. 

Информация о резерве сомнительной дебиторской задолженности Общества на 31.12.2020. 

Информация о затратах на обслуживание договоров страхования за 2020год. 

Информация о расходах на урегулирование убытков за 2014-2020 годы. 

Аудиторское заключение за 2020 финансовый год. 

Отчетность на отчетную дату (ОПН и ОСБУ), в т.ч. формы 0420125 (Баланс); 0420126 (Отчет о прибылях и 

убытках) на отчетную дату; 0420154 (Отчет по активам), а также примечания с 3-12 (расшифровки к основным 

активам, принципы и оценочные суждения), 20-25 (расшифровки активов); 62/68 (управление рисками); 66/72 

(справедливая стоимость финансовых инструментов), а также форма 0420154 (Отчет по активам) на 31.01.2021. 

Информация о проведении инвентаризации обременений активов и обесценения активов на 31.12.2020. 

Отчеты об оценке недвижимости Общества. 

Бухгалтерская отчетность Общества и Оборотно-сальдовые ведомости по релевантным счетам с 2015г. 

 

Непосредственно в 2020 г. Ответственному актуарию были представлены данные, касающиеся 2020 г. и 

данные, формирующиеся накопительным итогом.  В части данных, касающихся  периодов, предшествовавших 

отчетному, Ответственный актуарий использовал данные, предоставленные ему для подготовки актуарного 

заключения  по итогам 2019 г. 



6 
 

3.3. Сведения о проведенных Ответственным актуарием контрольных процедурах в отношении полноты 

и достоверности данных, используемых 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. 

Руководство Общества несет ответственность за адекватность и достоверность данных, 

использованных при актуарном оценивании, и, в частности, за систему внутреннего контроля, необходимую для 

предотвращения существенных искажений данных вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

Ответственным актуарием в соответствии со статьей 2.2.4. Федерального стандарта актуарной 

деятельности «Общие требования к осуществлению актуарной деятельности» изучена предоставленная 

информация на предмет очевидных недостатков, обоснованности и внутренней непротиворечивости. 

Ответственным актуарием проведены следующие основные контрольные сверки: 

Предмет сверки Источники сверки Период Комментарий 

Начисленные 

страховые премии 

(2020 г.) 

Журнал учета договоров, 

бухгалтерская отчетность 

(проект) (Форма 0420126), ОСВ 

2020 Отклонений не выявлено 

Перестраховочные 

премии 

Журнал учета договоров, 

бухгалтерская отчетность 

(проект) (форма 0420126), ОСВ 

2020 Отклонений не выявлено 

Страховые 

комиссии 

Журнал учета договоров, форма 

0420162 (раздел 31), ОСВ 
2020 Отклонений не выявлено 

Перестраховочные 

комиссии 

Журнал учета договоров, 

бухгалтерская отчетность 

(проект) (Форма 0420126), ОСВ 

2020 Отклонений не выявлено 

Страховые 

выплаты 

Журнал учета убытков, 

бухгалтерская отчетность 

(проект) (Форма 0420126), ОСВ 

2020 Отклонений не выявлено 

Заявленные 

убытки 

Журнал учета убытков, регистр 

расчета РЗНУ 

2020 (на 

отчетную 

дату, 

выборочно 

на 

предыдущие 

даты) 

С учетом пояснений Общества 

отклонений не выявлено. 

Выявлены отклонения по УГ4, УГ16. 

Пояснения даны Обществом: ЖУУ 

формируется в рублях по курсу на дату 

заявления, корректировки, выплаты, 

отказа. ЗНУ формируется в валюте по 

курсу на отчетную дату 

Перестраховочные 

выплаты 

Журнал учета убытков в 

перестрахование, бухгалтерская 

отчетность (проект) (Форма 

0420126), ОСВ 

2020 Отклонений не выявлено 

ЗНУ на отчетную 

дату 

Реестр расчета ЗНУ, 

бухгалтерская отчетность 

(проект) (примечание 16), ОСВ 

общая 

2020 

С учетом пояснений Общества 

отклонений не выявлено 

(нематериальные отклонения по причине 

переоценки валют) 

Доля Реестр расчета ЗНУ, 
2020 Отклонений не выявлено 

http://www.cbr.ru/sbrfr/actuarial/9938_121214.pdf
http://www.cbr.ru/sbrfr/actuarial/9938_121214.pdf
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перестраховщиков 

в ЗНУ на отчетную 

дату 

бухгалтерская отчетность 

(проект) (примечание 16), ОСВ 

общая 

 РНП на отчетную 

дату (кроме 

ОСАГО, ЗК, ВЗР) 

Реестр расчета РНП, 

бухгалтерская отчетность 

(проект) (примечание 16), ОСВ 

общая – суммарно, форма 

0420158 в части изменения РНП, 

файл расчета заработанной 

премии 

2020 

Отклонений не выявлено с учетом 

дополнительных файлов и комментариев 

Общества 

РНП на отчетную 

дату (ОСАГО) 

Реестр расчета РНП, 

бухгалтерская отчетность 

(проект) (примечание 16), ОСВ 

общая – суммарно, форма 

0420158 в части изменения РНП, 

файл расчета заработанной 

премии 

2020 

Отклонений не выявлено. При этом 

Обществом даны пояснения по поводу 

расчета РНП по ОСАГО вручную: 

неверный автоматический расчет в части 

учета периодов использования ТС, 

Обществом приведены примеры 

неверного автоматического расчета РНП, 

Ответственным актуарием используется 

РНП по ОСАГО, рассчитанный 

Обществом. Разница между 

автоматическим расчетом и расчетом 

Общества менее 0.2%. 

РНП на отчетную 

дату (ВЗР, ЗК) 

Реестр расчета РНП, 

бухгалтерская отчетность 

(проект) (примечание 16), ОСВ 

общая – суммарно, форма 

0420158 в части изменения РНП, 

файл расчета заработанной 

премии 

2020 

Отклонений не выявлено. 

Автоматический расчет совпадает  с 

расчетными файлами, представленными 

Обществом. 

При этом Обществом произведен 

перерасчет РНП по УГ4, УГ16 с учетом 

разницы курса валют (евро) на отчетную 

дату и дату заключения договора 

страхования.  

Доля 

перестраховщиков 

в РНП на отчетную 

дату 

Реестр расчета РНП, 

бухгалтерская отчетность 

(проект) (примечание 16), ОСВ 

общая – суммарно, форма 

0420158 в части изменения РНП, 

файл расчета заработанной 

премии 

2020 

Отклонений не выявлено. 

Автоматический расчет совпадает с 

расчетными файлами, представленными 

Обществом. При этом Обществом 

произведен перерасчет РНП по УГ4, 

УГ16 с учетом разницы курса валют 

(евро) на отчетную дату и дату 

заключения договора страхования.  

РНП, доля 

перестраховщиков 

в РНП на 

промежуточные 

отчетные даты 

Расчетные файлы ЗП и доли 

перестраховщика в ЗП, ОСВ  

общая, свод величин страховых 

резервов 

2020 

На основании файлов Общества 

проведены выборочная сверка РНП, 

рассчитанного по состоянию на 

промежуточные отчетные даты 2020 

года, а также сверка с файлами расчета 

ЗП и доли перестраховщика в ЗП, 

представленными в целях обязательного 

актуарного оценивания по итогам 2019 

года. Отклонений не выявлено. 

Пояснения Общества в части переоценки 

РНП по УГ4, УГ16. При этом 

параллельно представлена ЗП в валюте 

(евро), используемая в целях расчета 

РПНУ по указанным УГ. 
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Расходы на 

урегулирование 

убытков, включая 

долю 

перестраховщиков 

Файл расчета РРУУ, 

бухгалтерская отчетность 

(проект) (форма 0420126), ОСВ 

общая 

2020 

Отклонений не выявлено. Обществом 

даны пояснения: в целях расчета РРУУ 

использованы расходы на урегулирование 

убытков – прямые и косвенные, а также 

расходы на урегулирование по ПВУ 

исходящему 

Полученные и 

начисленные 

регрессы и 

суброгации в 

целях расчета 

РРС 

Журнал учета суброгаций и 

регрессов,  бухгалтерская 

отчетность (проект) (форма 

0420126), ОСВ  

2020 

Выявленные нематериальные 

отклонения. 

В целях расчета РРС Обществом 

принято решение не изменять ранее 

отраженные в треугольниках развития 

данные по причине полной оплаты 

начальной суммы, а также 

несущественности 

отклонения/избежания отрицательных 

значений в треугольниках развития. 

Ответственным актуарием принято 

аналогичное решение. 

Дебиторская 

задолженность, а 

также резерв 

сомнительного 

долга по 

суброгациям и 

регрессам в целях 

расчета РРС 

ОСВ по соответствующим счетам, 

представленные Обществом доп. 

данные, форма 0420154, раздел 

12 

2020 

В части дебиторской задолженности 

отклонений не выявлено.  

В части резерва сомнительного долга 

выявлены отклонения. От Общества 

получены пояснения по сути 

расхождений.  

Сальдо 

взаиморасчетов по 

операциям ПВУ  

Журнал ПВУ, ОВС общая 2020 Отклонений не выявлено.  

Расходы на 

обслуживание 

действующих 

договоров 

страхования 

Сводный файл и дополнительные 

комментарии 
2020 

Обществом представлена справка-

расчет, а также изложен используемый 

алгоритм расчета доли указанных 

расходов  

Данные 

относительно 

активов Общества 

Бухгалтерская отчетность 

(проект), основные формы и 

примечания, форма 0420154 

2020 

Отклонений по суммам не выявлено. При 

выборочной проверке у одного из 

перестраховщиков обнаружено иное 

значение кредитного рейтинга 

УГ – соответствующая учетная группа; 

РРУУ – резерв расходов на урегулирование убытков; 

РРС – оценка будущих поступлений по суброгациям и регрессам (также по тексту - резерв регрессов и 

суброгаций); 

ЖУУ – Журнал учета убытков; 

ЗК – страхование в рамках международной системы  «Зеленая карта»; 

ВЗР – страхование выезжающих за рубеж; 

ЗП – заработанная премия; 

ОСВ – оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета; 
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Непосредственно в процессе подготовки актуарного заключение Ответственным актуарием проведены 

сверки данных за 2020 г. Помимо указанных данных, Ответственный актуарий использовал результаты сверок, 

проведенных при подготовке актуарного заключения по итогам 2019 г., относящиеся к 2013-2019 гг. 

 

Ответственным актуарием изучена и принята к сведению учетная политика Общества во всех 

существенных для проведения обязательного актуарного оценивания направлениях. 

Ответственным актуарием были проведены следующие дополнительные контрольные процедуры: 

- было проведено подробное интервью с сотрудниками подразделения урегулирования Общества, в том числе 

по процедурам занесения в информации об убытках в информационную систему, процедурам снятия убытков по 

срокам исковой давности, по оценке размера убытка в условиях неопределенности. 

- некоторые заявленные убытки были обсуждены с сотрудниками подразделения урегулирования Общества. 

- проведен анализ на логичность динамики состоявшихся убытков. 

В результате проведенного сравнения выявлено, что используемые для расчета резервов данные 

являются внутренне непротиворечивыми и согласованными с бухгалтерской отчетностью, обладают 

точностью и полнотой, достаточной для адекватной оценки резервов. 

По информации Общества, изменений в данных прошлых периодов в отчетном периоде не вносилось. 

Ответственный актуарий произвел выборочную проверку данных прошлых периодов, не обнаружив изменений. 

 

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

использованным ответственным актуарием при проведении актуарного оценивания (далее 

резервные группы). 

Для целей расчета резервов на отчетную дату предусмотрено следующее деление договоров 

страхования на резервные группы:  

Обозначение 

резервной 

группы 

Наименование Мнение Ответственного актуария об 

однородности резервной группы и 

достаточности данных 

НС Страхование от несчастных случаев и 

болезней 

Страхование расходов на случай  

госпитализации и неотложной помощи 

Данные достаточны для оценки обязательств и 

однородны, учитывая предпосылки, сделанные 

относительно убыточности и процесса 

урегулирования по продукту «страхование 

расходов на случай госпитализации и 

неотложной помощи» (формально продукт 

относится к добровольному медицинскому 

страхованию, однако состав рисков не 

позволяет сделать предпосылки относительно 

стандартного для ДМС процесса 

урегулирования).  

ВЗР Страхование граждан, выезжающих за 

рубеж 

Данные однородны и достаточны для оценки 

обязательств 
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КАСКО Страхование средств наземного транспорта Данные достаточны для оценки обязательств, 

при этом при расчете РПНУ произведено 

дополнительное разделение данных сообразно 

несколько различающемуся наполнению 

продуктов с целью повышения однородности. 

КАР-ИМ-ОТВ Страхование имущества и финансовых, 

предпринимательских рисков, страхование 

водного транспорта, грузов и 

ответственности перевозчика, страхование 

ответственности кроме автогражданской. 

Данные достаточны для оценки обязательств с 

оговоркой о возможных выбросах в силу 

характера бизнеса, предполагающего 

существенный разброс размера 

индивидуального убытка. Объединение данных 

видов страхования в одну группу 

представляется целесообразным, учитывая их 

однородность в части принципов 

урегулирования (в том числе политики в 

отношении формирования РЗНУ), убыточности, 

а также традиционные для данных видов 

флуктуации выплат и ЗНУ. Для предыдущего 

актуарного оценивания также имело место 

данное объединение. 

ДАГО Добровольное страхование гражданской 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 

Данные однородны и достаточны для оценки 

обязательств. 

ОСАГО ОСАГО Учитывая общий существенный объем бизнеса, 

расчет РПНУ был осуществлен с 

использованием дополнительной сегментации 

(жизнь/здоровье; отдельные регионы). 

ЗК ЗЕЛЕНАЯ КАРТА. Страхование в рамках 

международной системы страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств «Зеленая карта» 

Данные однородны и достаточны для оценки 

обязательств. 

 

В Таблице указана заработанная премия по выделенным резервным группам (в тыс. рублей).  

Резервная 

группа 
          2020              2019    

НС 53 088 71 757 

ВЗР 15 622 22 196 

КАСКО 33 899 27 176 

ГР-ИМ-ОТВ 50 384 59 804 

ДАГО 721 719 

ОСАГО 757 121 727 434 

ЗК 153 966 237 924 

  1 064 801 1 146 525 
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Заработанная премия по основному для Общества сегменту – ОСАГО – выросла, однако в  целом в 

отчетном периоде объем заработанной премии снизился, одной из главных причин явились карантинные 

ограничения (в т. ч. ограничение международных поездок) и снижение деловой активности в отчетном периоде. 

3.5. Сведения и обоснование выбора допущений и предположений, использованных Ответственным 

актуарием при проведении актуарного оценивания для всех видов страховых резервов по 

резервным группам. 

Учитывая тот факт, что выбор использованных допущений и предположений неразрывно связан с 

выбором методов, Ответственный актуарий излагает пункты 3.5. - 3.6. совместно. 

3.6. Обоснование выбора и описание методов, использованных Ответственным актуарием для 

проведения актуарного оценивания страховых обязательств для всех видов страховых резервов по 

резервным группам. 

Согласно информации, полученной от Общества, у Общества:  

- на отчетную дату нет нераспознанных списаний-инкассо.  

- нет открытых судебных процессов, убыток по которым не был бы занесен в резерв заявленных, но не 

урегулированных убытков. 

- продолжается целенаправленное расширение портфеля на юге России, при этом в рамках отдельных 

регионов происходили существенные изменения структуры портфеля. 

- произошел выход из системы ЕГарант, в  связи с чем произошли изменения в портфеле. 

- не произошли иные изменения внутренних процессов относительно прошлого года, которые следует 

учесть при оценке обязательств. 

 

 

Резерв незаработанной премии.  

Резерв незаработанной премии (далее – РНП) Обществом оценивался подоговорно методом «pro rata 

temporis» от полной премии. Использовалась предпосылка о равномерном распределении риска во времени. 

По договорам страхования выезжающих за рубеж и договорам страхования «Зеленая карта» проведен 

дополнительный анализ, поскольку условия таких договоров предусматривают производство страховой выплаты в 

рублях по курсу иностранной валюты на дату оплаты: 

 

Вариант 1. РНП рассчитан исходя из начисленной премии в рублях; 

Вариант 2. РНП рассчитан с учетом разницы курса валюты договора на отчетную дату и курса, соответствующего 

дате заключения договора. При этом курс, принятый при заключении договора по договорам «Зеленая карта» 

условно определялся на дату принятия бюро «Зеленая карта» решения о страховой премии в рублях.  

По указанным резервным группам расчет проводился по варианту №2 в силу фактического наличия 

обязательств в валюте. 

По прочим договорам использовалась премия, начисленная в рублях. 

Общество производило расчет, используя записи базы данных. Ответственному актуарию предоставлен 

регистр расчета РНП сплошным методом с использованием журнала учета договоров, в котором проверены 

расчетные формулы (полный непосредственный пересчет по каждому договору с нуля Ответственным 

актуарием не производился). Также Ответственный актуарий учел результаты проверки Главной инспекции 
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Банка России, прошедшей в отношении Общества в 2019 г., в целом подтвердившей корректность расчета РНП 

применяемыми Обществом методами (информация согласно комментариям Общества). 

Общество не делает начисления страховых премий, соответствующих договорам, о которых на отчетную 

дату Общество не имеет достоверных данных, в силу нематериального объема таких премий.  

Резерв сомнительной дебиторской задолженности по страховым премиям Обществом формируется 

практически исключительно в части задолженности страховых агентов, что никак не влияет на степень риска и 

объем обязательств, поэтому указанный резерв не был никак учтен при оценке страховых обязательств.  

Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (далее РЗНУ) и резерв произошедших, но не 

заявленных убытков (далее РПНУ) 

РЗНУ определяется в Обществе как сумма оценок размера каждого индивидуального убытка, 

производимых представителями Общества.  

В части системы «Зеленая карта»: регистрация в учетной системе производится после получения 

уведомления о страховом событии от Национального Бюро Зеленая Карта страны, где произошло ДТП, или от 

Корреспондентов Общества. Размер заявленного убытка устанавливается в соответствии с предварительной 

оценкой ущерба экспертами Национального Бюро Зеленая Карта страны, где произошло ДТП, или 

Корреспондентами Общества. В случае, если оценка отсутствует – данные вводятся на основании расчета 

размера средних сумм страховых выплат по договорам в рамках международной системы страхования «Зеленая 

карта», выполняемым для Российского Бюро Зеленая карта на ежегодной основе. 

В части группы «ВЗР» регистрация в АИС осуществляется после получения уведомления о страховом 

событии от компаний – партнеров Общества. Первичный размер заявленного убытка 

устанавливается экспертами компаний – партнеров Общества. 

В части прочих видов страхования регистрация в учетной системе производится только на основании 

письменного заявления клиента (в т.ч. электронного письма) или в случае ОСАГО - по ПВУ. Начальный размер 

ЗНУ устанавливается экспертом Общества на основании информации, содержащейся в представленном пакете 

документов, или по информации прямого страховщика. 

 

Резерв заявленных убытков по резервным группам «ВЗР»; «ЗК» переоценивается по курсу на отчетную 

дату в связи с условием оплаты страховой выплаты по курсу на дату оплаты. В случае если размер заявленного, 

но не урегулированного убытка по данным видам страхования указан в рублях, к нему применяется 

корректировочный коэффициент, равный отношению курса на отчетную дату к курсу на дату заявления. 

В целом резерв заявленных, но не урегулированных убытков, сформированный Обществом, не 

подлежал актуарной корректировке напрямую. Однако потенциал развития заявленных, но не урегулированных 

убытков учитывался при оценке РПНУ. Поэтому оценка РПНУ может быть и отрицательной. Кроме того, РПНУ 

включает в себя оценку не попавших в РЗНУ убытков.  

Принципиальных изменений в методологии расчета РПНУ не было по причине в целом сохранившего 

характера бизнеса, однако внедрен ряд дополнительных методов расчета, использовавшихся при выборе 

итоговой оценки.  

Конкретные введенные предпосылки и использованные для оценки РПНУ методы расчета по каждой 

группе раскрыты ниже: 
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Группа  КАСКО.  

 В рамках группы КАСКО Общества может быть выделено два продукта. 

А. Классический продукт каско. 

 Портфель каско Общества может быть охарактеризован как небольшой (27,6  млн. рублей за 2020 год), 

но с длительной историей. В целом Ответственным актуарием проанализирована статистика за последние 8 лет. 

С середины 2016 года наблюдается незначительное снижение объемов заработанной премии вместе с 

некоторым снижением убыточности, которое заметно вне зависимости от выбранного метода оценки РПНУ. 

Вместе с тем, убыточность от квартала к кварталу колеблется, что объясняется небольшим объемом портфеля. 

 Учитывая то, что после окончания периода трехлетнего развития какие-либо изменения коэффициентов 

развития отсутствуют, Ответственный актуарий констатирует достаточность длины статистики. 

 Ответственный актуарий применил следующие альтернативные подходы к оценке РПНУ: 

1) Расчет на базе состоявшихся убытков. 

В первую очередь Ответственный актуарий исследовал треугольник развития ЗНУ (без оплаченных 

убытков), а также треугольник отношения ЗНУ к оплаченным убыткам. Ответственный актуарий не нашел 

признаков изменения политики формирования ЗНУ в статистике, что представители Общества подтвердили на 

интервью. Поэтому Ответственный актуарий считает возможным применение расчета на базе состоявшихся 

убытков наряду с расчетом на базе оплаченных убытков. 

 Индивидуальные коэффициенты развития треугольника состоявшихся убытков являются более 

стабильными, чем коэффициенты треугольника оплаченных убытков, что особенно заметно на индивидуальных 

коэффициентах первых периодов развития.  

При этом у первых индивидуальных коэффициентов развития на базе треугольника состоявшихся 

убытков может быть отмечен некоторый слабый тренд. Второе наблюдение Ответственного актуария: первый и 

второй коэффициенты развития, относящийся к 2-го кварталу 2020 года, ниже обычного для данного сезона.   В 

связи с этим Ответственный актуарий применял следующий алгоритм оценки коэффициентов развития:  

- при наличии различимого тренда индивидуальных коэффициентов развития прогноз коэффициента развития 

строится на основе среднего среди последних трех индивидуальных коэффициентов, предшествующих периоду 

карантина. Такой подход был применен к 1-4-му коэффициенту развития. 

- прочие коэффициенты развития (кроме 8-го) были приняты кумулятивными в силу отсутствия в них выявленных 

трендов или иных зависимостей. 

 Особая ситуация наблюдается с 8-ым коэффициентом развития. Все значения имеющихся 

индивидуальных коэффициентов развития варьируются в основном от 0,9 до 0,98, что в наличии только по 8-му 

коэффициенту развития и, как выявлено на интервью с сотрудниками подразделения урегулирования убытков, 

связано со снятием заявленных, но не урегулированных убытков по сроку исковой давности.  

Учитывая, что значение индивидуальных коэффициентов развития 8-го периода стабильно ниже 

единицы, а также объяснимость этого факта с точки зрения бизнес-процессов Общества и отсутствие признаков 

изменения политики формирования ЗНУ, Ответственный актуарий принял решение оценить 8-ой коэффициент 

развития ниже единицы: как среднее среди последних трех индивидуальных коэффициентов (до выброса), что 

является более осторожным подходом, чем принять кумулятивный коэффициент. 

 В условиях влияния периода карантина, а также повышения курса иностранных валют к рублю, для 

оценки РПНУ применение метода Борнхьюттера-Фергюсона рассматривается Ответственным актуариям как 

нецелесообразное. Поэтому по всем периодам страхового случая применяется метод цепной лестницы.  
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2) Расчет на базе оплаченных убытков был рассмотрен, однако Ответственный актуарий отмечает, что 

индивидуальные коэффициенты развития треугольника оплаченных убытков – нестабильны, кумулятивные 

коэффициенты развития применять нецелесообразно, учитывая влияние периода карантина.  

 В целом выбранный подход соответствует методу, примененному при обязательном актуарном 

оценивании на прошлую годовую отчетную дату.  

 

Б. Продукт «каско-мини» каско с ограниченным покрытием. Общество реализует данный продукт с 4-го квартала 

2019 года, поэтому Ответственный актуарий считает, что фактическая статистика недостаточна для выводов 

относительно процесса развития и убыточности. На интервью с сотрудниками Общества, разработавшими 

данный продукт, Ответственный актуарий выяснил параметры, которые лежат в основе ценообразования, в том 

числе интервал среднего убытка и оценку частоты страхового случая. Исходя из данных параметров, а также 

информации о средней стоимости продукта, Ответственный актуарий оценил ожидаемую убыточность по 

данному продукту. Вместе с тем, незначительная статистика не подтверждает пока значение ожидаемой 

убыточности, поэтому в целях расчета РПНУ Ответственный актуарий принял убыточность 100%. 

Коэффициенты развития Ответственный актуарий оценил следующим образом: первый коэффициент 

фактический, оставшиеся коэффициенты приняты на базе классического каско (с исключением коэффициентов 

ниже единицы). На основании этих данных Ответственный актуарий оценил РПНУ методом Фергюсона.  

 

Группа ВЗР.  

В распоряжении Ответственного актуария находится статистика за 8 лет. Портфель ВЗР Общества 

составляет 214 тыс. евро годовой заработанной премии за 2020 год, имеет очень длительную историю. 

Ответственный актуарий констатирует достаточность длины статистики. 

Все рублевые треугольники по данной группе были переведены в евро в силу того, что обязательства 

напрямую зависят от курса валют.  

Также Ответственный актуарий исследовал треугольник отношения ЗНУ к оплаченным убыткам. 

Обращает на себя внимание существенное снижение отношения ЗНУ первых периодов развития к оплаченным 

убыткам, а также к заработанной премии. Также исследование треугольника развития ЗНУ в абсолютных 

величинах говорит о том, что до середины-конца 2016 года Общество использовало иной принцип 

формирования ЗНУ: практически в каждом квартале страхового случая в первом квартале развития заметна 

крупная величина, далее существенно сниженная и не перешедшая в выплату. После середины-конца 2016 года 

заметно снижение ЗНУ в первом квартале развития. 

Таким образом, поскольку Ответственный актуарий нашел признаки изменения политики формирования 

ЗНУ, статистика ЗНУ до середины-конца 2016 года не может быть использована для оценки РПНУ на отчетную 

дату, что делает нецелесообразным применение расчета на базе треугольника состоявшихся убытков. В связи с 

этим расчеты будут осуществлены с помощью треугольника оплаченных убытков.  

Ответственный актуарий применил следующие альтернативные подходы к оценке РПНУ: 

 

Подход 1. Расчет на базе оплаченных убытков, выраженных в евро. 

 Ответственный актуарий проверил, что статистику достаточно ограничить 2016 годом, поскольку 

предыдущая статистика не несет дополнительной информации. Индивидуальные коэффициенты развития 

треугольника оплаченных убытков – нестабильны, какой-либо тренд не выявляется, зависимость от 

заработанной премии не определяется. В связи с этим Ответственный актуарий применял для прогноза 

кумулятивные коэффициенты развития как обеспечивающие большую стабильность оценок. Учитывая высокую 
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неопределенность оценок по последнему кварталу наступления страхового случая к данным последнего 

квартала страхового случая применяется метод Борнхьюттера-Фергюсона с оценкой убыточности, равной оценке 

убыточности 4-го квартала 2019. К прочим кварталам страхового случая Ответственный актуарий применяет 

метод цепной лестницы в связи с доверием к индивидуальной оценке убыточности каждого квартала. Особое 

место в данном подходе имеет дилемма о доверии/недоверии в ЗНУ. Рассчитанная с помощью алгоритма РПНУ 

оценка резервов убытков оказывается по большинству кварталов страхового случая выше размера заявленных, 

но не урегулированных убытков.  

 

Подход 2. Расчет на базе раздельного прогнозирования количества убытков и средней величины оплаченного 

убытка в евро. 

Учитывая высокую степень колебаний показателей, участвующих в расчете Подхода №1, в том числе 

коэффициентов развития, Ответственный актуарий применил раздельный прогноз количества оплаченных 

убытков и средней величины оплаченного убытка в евро для каждого будущего календарного квартала. 

Последняя величина была оценена как историческая усредненная оценка убытка в евро для каждого периода 

развития.  

 Изучив треугольник количества убытков, Ответственный актуарий принял прогнозные коэффициенты 

кумулятивными в силу отсутствия трендов и в целях стабилизации, а последние прогнозные коэффициенты 

развития построены на основе выровненных степенной функцией кумулятивных коэффициентов развития. 

Далее Ответственный актуарий рассчитал количество будущих оплаченных убытков следующим образом: а) 

методом цепной лестницы для всех периодов; б) методом цепной лестницы для всех периодов кроме 

последнего, а для последнего квартала - методом Борнхьюттера-Фергюсона (метод сглаживания – по аналогии с 

описанным выше Подходом 1, но вместо оценки убыточности используется отношение количества убытков к 

заработанной премии – как мера изменения масштаба экспозиции с предпосылкой о неизменности тарифной 

политики). Ответственный актуарий выбрал Подход б) как более сбалансированный. В связи с карантином 

наблюдается снижение убыточности в 2020 году, что объясняется изменением цели заграничных поездок 

застрахованными (в основном поездки стали в деловых целях). Поэтому принятый подход может быть оценен 

как осторожный. 

 Величина РПНУ по кварталу наступления страхового случая рассчитывалась как разница между 

прогнозированной величиной выплат над величиной заявленных, но не урегулированных убытков. Т.е. 

допускалась отрицательная величина РПНУ по кварталу наступления страхового случая.  

Финальный подход: 

 В качестве финального подхода Ответственный актуарий принял расчет на базе отдельного 

прогнозирования количества и размера единичного убытка в силу большей возможности для интерпретации 

результатов, а также в силу большей устойчивости оценок. Вместе с тем результаты подходов №1 и №2 – 

близки. В целом выбранный подход соответствует методу, примененному при обязательном актуарном 

оценивании на прошлую годовую отчетную дату. 

 

Группа ЗЕЛЕНАЯ КАРТА (ЗК) 

Портфель ЗЕЛЕНАЯ КАРТА Общества – стабилен, с длительной историей, с заработанной премией 

около 3 млн. евро ежегодно со снижением до 2 млн. евро в 2020 (в основном по причине ограничения 

международных поездок). Учитывая то, что после 4 лет развития изменения в убытках отсутствуют, 

Ответственный актуарий принимает предпосылку о достаточности  длины статистики (имеются заявленные  
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убытки в периодах развития до 2014 г., по которым отсутствует систематическое движение, в целях расчета 

РПНУ они не учитываются). 

Все рублевые треугольники по данной группе были переведены в евро в силу того, что обязательства 

напрямую зависят от курса валют.  

 Ответственный актуарий применил расчет на базе состоявшихся убытков. Ответственный актуарий 

исследовал треугольник развития ЗНУ (без оплаченных убытков), треугольник отношения ЗНУ к оплаченным 

убыткам, треугольник отношения ЗНУ к заработанной премии. Ответственный актуарий не нашел признаков 

изменения политики формирования ЗНУ, что было подтверждено и на интервью с представителями Общества. 

Поэтому Ответственный актуарий считает возможным применение расчета на базе состоявшихся убытков 

наряду с расчетом на базе оплаченных убытков. 

В целом индивидуальные коэффициенты развития треугольника состоявшихся убытков являются более 

стабильными, чем коэффициенты треугольника оплаченных убытков.   

Ответственный актуарий применял следующий алгоритм оценки коэффициентов развития:  

- 1-7 коэффициенты развития были оценены как средние из последних 6 индивидуальных коэффициентов в 

связи с определенным трендом индивидуальных коэффициентов. 

- 8-13 и далее коэффициенты были выбраны как кумулятивные с 2014 года. Динамика коэффициентов плавная, 

соответствующая логике. В случае если кумулятивный коэффициент оказывался ниже единицы (как правило, 

связано со снятием заявленных, но не урегулированных убытков по сроку исковой давности), Ответственный 

актуарий рассматривал индивидуальные коэффициенты этого периода развития, и, если большая часть 

индивидуальных коэффициентов отражала логику кумулятивного коэффициента, Ответственный актуарий не 

приравнивал выбранный коэффициент развития к единице.  

 Ответственный актуарий применяет метод цепной лестницы в связи с доверием к индивидуальной 

оценке убыточности каждого квартала. Учитывая, влияние периода карантина, применение метода 

Борнхьюттера-Фергюсона рассматривается Ответственным актуариям как нецелесообразное. При этом у 

Ответственного актуария нет оснований полагать, что размер фактических убытков по последнему кварталу 

страхового случая значительно отклоняется от ожидаемых значений. 

  В целом выбранный подход соответствует методу, примененному при обязательном актуарном 

оценивании на прошлую годовую отчетную дату.  

 

Группа ОСАГО. 

 Фактор риска Оценка существенности 

риска для Общества, 

дополнительные 

комментарии 

Учет риска при расчете  

1 Совокупная статистика, 

использованная для 

оценки обязательств на 

отчетную дату, может 

оказаться неадекватной 

в силу значительных 

колебаний доли 

договоров ОСАГО 

автомобилей, 

Доля премии, 

относящейся к договорам 

Общества по 

автомобилям, 

зарегистрированным вне 

территории РФ, 

существенно колеблется: 

- 2014: 48% общего 

Ответственный актуарий получил информацию на 

интервью с сотрудниками Общества о 

неоднородном характере портфеля внутри данного 

сегмента в силу изменений объема продаж на 

разных границах России, что также приводит к 

структурно меняющейся убыточности по портфелю. 

В 2020 году портфель изменился не только в части 

места пересечения границ, но и в части изменения 
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зарегистрированных 

вне территории 

Российской Федерации 

в портфеле ОСАГО 

Общества. Колебания 

происходят уже в 

течение нескольких лет 

в связи с 

нестабильностью 

каналов приграничных 

продаж. 

портфеля ОСАГО; 

- 2015: 25%; 

- 2016: 13%. 

- 2017: 16%. 

- 2018: 26% 

- 2019: 24% 

- 2020: 15% 

В связи с высокой и 

непостоянной долей 

договоров ОСАГО 

автомобилей, 

зарегистрированных вне 

территории РФ, имеющих 

заведомо иную 

убыточность, оценка 

РПНУ по данному 

сегменту производится 

отдельно от прочих 

договоров ОСАГО, 

поскольку риск ошибки 

оценивается как 

значительный  

структуры типа транспортных средств.   

Технически для оценки убыточности на отчетную 

дату Ответственный актуарий оценил первые 

коэффициенты развития на основе усреднения 

последних фактических индивидуальных 

коэффициентов, полученных уже на новом 

портфеле. Дальнейшие коэффициенты развития 

были приравнены к кумулятивным коэффициентам, 

аппроксимированным степенной функцией. На 

основе полученных коэффициентов Ответственный 

актуарий оценил РПНУ методом цепной лестницы 

для всех кварталов страхового случая кроме 

последнего в силу достаточного доверия к 

существующей статистике в рамках разумных 

предпосылок. Для получения РПНУ по последнему 

кварталу страхового случая Ответственный 

актуарий применил метод Борнхьюттера-Фергюсона 

с оценкой убыточности, выровненной в соответствии 

с оценкой убыточности 4-го квартала 2019 года. Это 

было сделано с силу недоверия к подверженной 

риску сильных флуктуаций угловой ячейке, но с 

учетом недавних тенденций по убыточности. 

2 Статистика, 

использованная для 

оценки обязательств на 

отчетную дату, может 

оказаться неадекватной 

в силу неравномерного 

изменения убыточности 

по территориям РФ 

даже в части 

«бумажных полисов» и 

неравномерного роста 

портфеля по 

территориям в силу 

собственных 

управленческих 

решений (помимо 

влияния 

законодательства, 

например, на систему 

- доля традиционного 

сегмента «Санкт-

Петербург и 

Ленинградская область» 

постоянно снижается: 6% 

в 2020 против, например, 

35% в 2015 году (в части 

автомобилей, 

зарегистрированных на 

территории РФ). 

Аналогично снижается 

доля другого крупного 

сегмента «Калининград»: 

5% в 2020 против, 

например, 16% в 2015. 

- доля Краснодарского 

края и Ростовской 

области продолжает 

2.1. В силу ежегодного значимого изменения 

структуры портфеля, Ответственный актуарий 

выделил следующие сегменты для определения 

РПНУ в части ущерба, причиненного имуществу: 

     Сегмент 1. «Санкт-Петербург и Ленинградская 

область». 

     Сегмент 2. «Калининградская область». 

     Сегмент 3. «Краснодарский край». 

     Сегмент 4. «Ростовская область».  

     Сегмент 5. «Прочие регионы кроме Крыма». 

      Данные сегменты не включают в себя: 

- договоры ОСАГО автомобилей, 

зарегистрированных вне территории РФ. 

- договоры ОСАГО, проданные через систему 
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ЕГарант или ЕОСАГО). снижаться относительно 

2017 года -  26% против 

46% заработанной премии 

в 2017 году. При этом 

внутри названного 

сегмента также 

происходят изменения 

структуры. 

 

 

«ЕОСАГО», а также Крым. 

2.2. Методология расчета по выбранным сегментам: 

Сегмент 1. «Санкт-Петербург и Ленинградская 

область»:  

Оценка РПНУ проводилась комбинированным 

методом со следующими коэффициентами 

развития: первые 6 коэффициентов – выбраны с 

учетом динамики индивидуальных коэффициентов 

развития, а прочие – выровненные кумулятивные. 

Комбинация методов заключалась в применении 

метода Борнхьюттера-Фергюсона к последнему 

кварталу страхового случае с оценкой убыточности, 

в которой учтен тренд и сезонность, а также метода 

цепной лестницы, который применен к другим 

кварталам. 

Сегмент 2. Калининград. 

Сегмент 3. Краснодарский край;  

Сегмент 4. Ростовская область.  

Сегмент 5. Прочие регионы кроме Крыма. 

         Схема оценки РПНУ по Сегментам 2-5 в целом 

повторяет схему расчета по Сегменту 1 в части 

итогового метода. По всем Сегментам проведен 

подробный анализ чувствительности и 

протестировано множество альтернативных 

методов. 

3 Договоры, заключенные 

через систему интернет 

(ЕОСАГО) могут иметь 

иную убыточность и 

иной процесс 

урегулирования, 

поэтому по таким 

сегментам должен быть 

проведен отдельный 

анализ.  

Ответственный актуарий 

провел отдельный анализ 

по данному сегменту.            

Ответственный актуарий 

не стал объединять 

данный сегмент с 

ЕГарант/ЕАгент в силу 

априори разной 

убыточности. Договоры 

ЕОСАГО по Крыму 

выделены по причинам 

того, что договоры 

ЕОСАГО по Крыму имеют 

другие коэффициенты 

развития (как по данным 

Сегмент 6. ЕОСАГО кроме Крыма. 

Расчет проводится по схеме Сегмента 1. 
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рынка, так и по данным 

Общества). 

4 Продажи полисов 

ОСАГО в Крыму 

начались позже 

введения ОСАГО в 

других регионах, 

поэтому существуют 

повышенные риски 

оценки резервов 

убытков для данного 

региона. 

Общество имеет 

значимую долю портфеля 

в Крыму (от заработанной 

премии портфеля 

Общества по 

автомобилям, 

зарегистрированным в 

России) -  43% (с учетом 

электронных полисов) 

Таким образом, риск 

оценки резервов убытков 

по Крыму – очень значим 

для Общества. 

Сегмент 7. Крым. 

. Ответственный актуарий производил расчет по 

отношению к объединенным данным электронных и 

бумажных полисов Крыма  

Ответственный актуарий видит несколько 

тенденций: 

- выраженный сезонный рост убыточности в 3-ем 

квартале. 

- рост скорости урегулирования. 

Несмотря на два указанных фактора Ответственный 

актуарий отмечает рост убыточности. Поскольку у 

Ответственного актуария нет уверенности в 

достаточности данных на поздних периодах 

развития, в качестве осторожного подхода для 

поздних периодов развития принимаются 

коэффициенты развития, полученные для Санкт-

Петербурга.  

Ответственный актуарий применил метод цепной 

лестницы для всех кварталов кроме последнего, но, 

учитывая высокую степень неопределенности при 

определении размера обязательств для данного 

сегмента, Ответственный актуарий рассчитал два 

варианта: метод цепной лестницы и метод 

Борнхьюттера-Фергюсона, при этом коэффициент 

убыточности приравнен к коэффициенту 

убыточности 4-го квартала 2019 года с 

корректировкой на рост убыточности 3-го квартала 

2020 года.  

5 Изменение 

законодательства в 

части системы 

распределения полисов 

ЕОСАГО на рынке. 

 Убыточность по 

«ЕГарант»/»ЕАгент» 

отличается  заведомо 

более высоким 

значением, риск 

изменения структуры 

портфеля ОСАГО 

является материальным, 

поэтому Ответственный 

актуарий рассмотрел 

Сегмент 8. ЕГарант и ЕАгент. 

Оценка РПНУ проводилась по методологии 

Сегмента 1. 
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данный сегмент отдельно. 

При  этом Общество в 

отчетном периоде вышло 

из системы ЕГарант, 

поэтому сегмент является 

выбывающим, с 

прекращением продаж 

достаточно сильно 

снизилась и наблюдаемая 

убыточность в силу 

снижения доли страховых 

случаев с признаками 

мошенничества. 

6 Увеличение экспозиции 

по договорам с новыми 

лимитами и 

принципами выплат по 

жизни и здоровью. 

Ответственным актуарием 

была оценена экспозиция 

количества договоров, 

начавших свое действие 

после 01.04.2015. В 

результате проведенного 

анализа 

чувствительности, 

выявлено, что размер 

убытка на единицу 

экспозиции оказывает 

значительное влияния на 

общую величину РУ, 

поэтому игнорирование 

риска, связанного с 

выплатами по жизни и 

здоровью – недопустимо. 

Также обращает на себя 

внимание общерыночная 

статистика, 

показывающая рост 

убыточности в части 

ущерба жизни и здоровью.  

На отчетную дату РПНУ в части вреда, 

причиненного жизни и здоровью, был определен 

следующим образом: 

Шаг 1. в части кварталов страхового случая ранее 

2019 года: методом цепной лестницы с 

экстраполированием коэффициентов развития 

степенной функцией. 

Шаг 2. в части кварталов страхового случая 2019-

2020 года расчет был произведен:  

Метод 1. Методом вмененного убытка на единицу 

экспозиции (в зависимости от квартала наступления 

страхового случая) исходя из размера, 

продекларированного на актуарном семинаре, 

проводимого Ассоциацией Гильдия актуариев 

(январь 2021). 

Метод 2. Оценка РПНУ проводилась 

комбинированным методом по схеме близкой с 

методологией Сегмента 1, но с дополнительным 

вниманием к выравниванию и экстраполяции 

коэффициентов развития, поскольку 

чувствительность результата к выбору параметров 

аппроксимирующей функцией значительна.  

Результат Метода 2 оказался выше результата по 

Методу 1. Итоговое значение было принято 

Ответственным актуарием как среднее. 

7 Риск роста средней 

выплаты. 

Ответственным актуарием 

проанализирована 

динамика средней 

Проведена оценка РПНУ на основе раздельного 

прогноза количества выплат и среднего убытка по 
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Осенью 2020 г. 

произошел пересмотр 

справочников 

стоимости запчастей, в 

связи с чем в  целом по 

рынку ожидается рост 

среднего убытка на 8-

10% (согласно 

материалам актуарного 

семинара, прошедшего 

в январе 2021 г) 

выплаты. Учитывая 

существенные колебания 

средней выплаты риск 

оценен как значительный. 

отдельным  сегментам.  

Рассмотрение данных на квартальных и месячных 

треугольниках показало отсутствие явных признаков 

резкого повышения средней выплаты на портфеле 

Общества в 4 кв. 2020 г. Причиной тому могут быть 

как объем портфеля, в силу чего размер средней  

выплаты флуктуативен, так и наложение сезонных 

колебаний выплаты на эффект роста цен по 

справочникам. 

8 Ожидаемые расходы и 

доходы Общества по 

исходящему и 

входящему ПВУ, 

относящиеся к ДТП, 

которые уже 

произошли, но 

компенсации, по 

которым еще не были 

начислены Обществом, 

в том числе:  

- ожидаемый 

некомпенсируемый 

убыток по нулевым 

требованиям по 

исходящему ПВУ;  

- ожидаемый убыток, 

определенный как 

разница между 

полученной Обществом 

компенсацией от РСА и 

фактически оплаченной 

нестраховой выплатой. 

 1. В журналах убытков Общество удалило «нулевые 

требования» по всей истории формирования 

треугольников. Таким образом, приведенные выше 

расчеты были произведены уже на базе уже 

очищенных от нулевых требований треугольников. 

2. Был оценен нестраховой резерв по исходящему 

ПВУ, соответствующий нулевым исходящим 

требованиям – сформирован соответствующий 

треугольник. 

3. Был оценен нестраховой резервов по исходящему 

ПВУ, соответствующий ненулевым исходящим 

требованиям, через формирование треугольника, 

каждый элемент которого был определен как 

разница между полученной Обществом 

компенсацией от РСА и фактически оплаченной 

нестраховой выплатой. 

5. Величина, сформированная на 2-3 этапе, была 

учтена при расчете резерва неистекшего риска. 

Более подробно алгоритм учета ПВУ в РНР – ниже, 

в разделе описания проверки адекватности 

обязательств и расчета РНР.  

9. Влияние карантинных 

мероприятий 

2020 г. 

охарактеризовался 

карантинными 

мероприятиями, ярко 

проявившимися во 2 

квартале, и несколько 

меньше – в 4 квартале. 

По указанной причине для 

2020 г. в целом и 

кварталов внутри него 

может быть некорректным 

применение исторических 

показателей убыточности, 

также для месяцев 

карантина может быть 

характерно изменение 

Основное развитие убытков, произошедших во 2 

квартале, к отчетной дате состоялось (с учетом  

общей динамики коэффициентов развития). 

Поэтому  расчет цепочно-лестничными методами по 

кварталам страхового случая кроме последнего, 

применяемый к основным сегментам портфеля 

ОСАГО, в целом адекватно учитывает  изменение 

убыточности 2 квартала 2020 г.   

Тем не менее, убыточность 3 и особенно 4  квартала 
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С одной  стороны, 

карантин вызвал 

снижение частоты 

поездок, и  как 

следствие, 

убыточность. С другой 

стороны, в силу 

ограничений на 

международные 

передвижения возрос 

трафик в южных 

регионах России, 

являющейся основной 

частью текущего 

портфеля Общества, 

что должно повысить 

убыточность, особенно 

для 3 квартала 2020 г. 

на фоне 

восстановление  

деловой активности. 

коэффициентов развития. 

Таким образом, основные 

предпосылки расчета 

РПНУ по ОСАГО 

находятся в ситуации 

нестабильности, что 

оказывает ключевое 

влияние на результат 

расчета. 

Для 4-го квартала 2020 г. 

также  проявились 

карантинные ограничения, 

но в меньшей степени,  на 

отчетную дату их эффект 

не вполне ясен. 

2020 г. остается во многом неопределенной. 

Коэффициенты развития вызывают несколько 

большее доверие. 

С целью углубленного анализа развития убытков 

были построены месячные треугольники выплат, с 

добавлением данных за январь 2021 г., что дало 

возможность проследить развитие убытков 2020 г. 

после отчетной даты.  

Была отмечена крайняя нестабильность первого 

месячного коэффициента развития, однако 

стабильность остальных коэффициентов оказалась 

выше, хотя флуктуативность относительно 

квартальных коэффициентов развития достаточно 

высока. 

По основным сегментам портфеля Общества был 

произведен расчет цепочно-лестничными методами 

как по треугольникам сумм выплат, так и по 

раздельным треугольникам количества выплат и 

средних выплат.  

Хотя коэффициенты развития были выбраны на 

достаточно осторожном уровне,  результаты 

расчетов по большинству сегментов оказались 

несколько ниже полученных основным описанным 

методом расчета. Тем не менее, в силу 

относительно меньшей устойчивости месячных 

коэффициентов, основной метод расчета из 

соображений осторожности сохранен. 

10 Переход к свободному 

ценообразованию на 

рынке ОСАГО, в силу 

чего тарифная 

политика могла 

измениться, что 

повлечет за собой 

изменение убыточности 

По информации 

Общества,  тарифы при 

переходе к свободному 

ценообразованию 

незначительно 

повысились, при этом в 

соответствующих 

сегментах у игроков была 

в целом общая тарифная 

политика. Логически 

данные меры должны 

вести к некоторому 

снижению убыточности, 

однако эффект является 

неопределенным по 

причине возможного 

Для последнего квартала страхового случая 

основным методом был выбран  метод 

Борнхьюттера-Фергюсона (без классического 

усреднения убыточности), однако результаты были 

протестированы цепочно-лестничными методами 

(которые в этом отношении  менее зависимы от 

тарифной политики), как на квартальных 

треугольниках развития, так и на месячных. По  

результатам анализа Ответственный актуарий 

пришел к выводу, что оценка, полученная основным 

методом, находится в разумном интервале. 

В большей степени проблема проявляется при 

оценке размера РНР, однако для последнего был 

протестирован ряд предпосылок, а также 

рассмотрены данные по средним премиям, а также 
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изменения характеристик 

портфеля внутри 

сегмента. 

месячные треугольники, построенные по периодам 

андеррайтинга. 

10 Убытки, прошедшие 

через суды, могут 

иметь иное развитие. 

Общая величина судебных убытков пока недостаточна для выделения в 

отдельный треугольник.  

11 Рост расходов на 

урегулирование 

убытков: судебных, 

связанных с ПВУ и 

иных. 

Общество на отчетную дату не наладило детализированный отчет по прямым 

расходам ПВУ в привязке к конкретному убытку ОСАГО. В настоящий момент 

оценки будущих резервов расходов на урегулирование убытков были сделаны 

через отношение расходов к выплатам. 

 

 Оценив РПНУ по ОСАГО, Ответственный актуарий провел анализ динамики резервов убытков по 

ОСАГО в отношении к заработанной премии, что является диагностикой уровня оценки резервов убытков. С 

учетом прибыли от переоценки страховых резервов на 31.12.2018 и 31.12.2019, оценка на 31.12.2020 

представляется осторожной, однако в целом соответствует логике описанных выше факторов изменения 

портфеля ОСАГО Общества. 

 

ОСАГО. Оценка Общества. Отношение резервов 

убытков к заработанной премии. (тыс. рублей) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗНУ) 46 923 61 162 79 180  

Резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ) 126 810 147 558 160 245  

РЗНУ/ЗП 6,5% 8,41% 10,5% 

РПНУ/ЗП 17,6% 20,3% 21,5% 

(РЗНУ+РПНУ)/ЗП 24,1% 28,7% 31,6% 

 

Оценка РПНУ Ответственного актуария на 31.12.2020 близка к оценке Общества, но несколько ее 

превышает. При этом, хотя имеется превышение в рамках точечной оценки, расчет упомянутыми выше 

альтернативными методами  показывает, что оценка Общества лежит в интервале разумных оценок  и является 

адекватной. Различие в оценках обусловлено предпосылками, точное определение которых в связи с рядом 

указанных факторов затруднено. 

 

Группа КАР-ИМ-ОТВ. 

Портфель Общества по данной группе с длительной историей, с некоторым падением в течение 3х 

последних лет, с заработанной премией около 51,6 млн. рублей за 2020 год. Ответственным актуарием 

проанализирована статистика с 2015 года.  

Ответственный актуарий применил следующие альтернативные подходы к оценке РПНУ: 

1) Расчет на базе состоявшихся убытков. 

 Традиционно первый коэффициент – существенно колеблется на протяжении многих лет и зависит фактически 

от наличия заявленных убытков и точности оценки при заявлении, поскольку во втором квартале развития 

оценка уточняется. Вместе с тем, заметно, что абсолютное большинство индивидуальных коэффициентов 

развития первого столбца – ниже единицы, что говорит о консервативной моментальной оценке РЗНУ. 
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Последующие коэффициенты развития имеют тенденцию к стабилизации около 1. В связи с этим расчет РПНУ с 

2015 года осуществляется на базе треугольника состоявшихся убытков с учетом следующего: 

- коэффициенты развития принимаются равными среднему значению среди последних на интервале 1,5 лет, но 

последние коэффициенты развития приравнены к единице, несмотря на то, что фактические коэффициенты 

ниже единицы, что сделано для исключения оптимистичного подхода к оценке резервов, основываясь лишь на 

данных нескольких наблюдений. 

- убыточность не имеет тренда, поэтому в целях оценки РПНУ для последнего квартала был принят метод 

Борнхьюттера-Фергюсона с оценкой убыточности равной среднему значению технической убыточности, а по 

остальным кварталам был применен метод цепной лестницы.  

2)  Расчет на базе оплаченных убытков. 

 Учитывая флуктуативность коэффициентов развития и убыточности, Ответственный актуарий применял 

для прогноза классический метод Борнхьюттера-Фергюсона с усреднением убыточности и кумулятивными 

коэффициентами. Использование кумулятивных коэффициентов развития, с одной стороны, обусловлено 

отсутствием какого-либо тренда индивидуальных коэффициентов развития и отсутствием иной зависимости 

индивидуальных коэффициентов (например, от отношения выплат к заработанной премии). С другой стороны, 

кумулятивные коэффициенты развития обеспечивают большую стабильность оценки, чем какая-то иная 

комбинация (например, трендовые коэффициенты). Использование «усредненной» убыточности обусловлено, с 

одной стороны, отсутствием выявленных трендов убыточности, наличием сезонности, с другой стороны - 

большей стабильностью усредненной убыточности. 

Финальный подход:  

В качестве финального подхода Ответственный актуарий принял расчет на базе состоявшихся убытков как 

приводящий к компромиссному результату между двумя методами подхода №2: с доверием к величине РЗНУ 

(полное доверие к величине заявленных убытков) и без доверия к величине заявленных убытков. В целом 

выбранный подход соответствует методу, примененному при обязательном актуарном оценивании на прошлую 

годовую отчетную дату. 

Группа НС. 

Ответственный актуарий пришел к заключению, что статистика с 2017 года – достаточна для исчерпания 

убытков. С другой стороны до 2017 года портфель Общества был значительно ниже, что делает 

нецелесообразным учет данной статистики.  

 Исходя из того, что, как правило, использование треугольника состоявшихся убытков выявляет более 

ранние признаки изменения убыточности, Ответственный актуарий провел предварительный анализ динамики 

ЗНУ и определил пригодность данных ЗНУ для расчетов РПНУ на базе состоявшихся убытков. Таким образом, 

Ответственный актуарий основной и альтернативный подход построил на базе треугольника состоявшихся 

убытков. 

Ответственный актуарий принял коэффициенты развития кумулятивными, поскольку никаких трендов 

или иных зависимостей выявлено не было на указанном временном интервале. На основе полученных 

коэффициентов Ответственный актуарий оценил РПНУ методом цепной лестницы для всех кварталов 

страхового случая, учитывая, что в условиях влияния периода карантина, применение метода Борнхьюттера-

Фергюсона рассматривается Ответственным актуариям как нецелесообразное. При этом у Ответственного 

актуария нет оснований полагать, что размер фактических убытков по последнему кварталу страхового случая 

значительно отклоняется от ожидаемых значений.  
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В качестве альтернативных методов Ответственный актуарий использовал метод цепной лестницы, 

Борнхьюттера-Фергюсона с усредненной оценкой убыточности, и метод Кейп-Код, которые дают в абсолютной 

величине очень низкое отклонение от результата основного метода. 

Группа ДАГО. 

Портфель Общества по данной группе может быть охарактеризован как небольшой (0,7 млн. рублей за 

2020 год), но с длительной историей. В целом Ответственным актуарием проанализирована статистика за 

последние 8 лет, на основании чего констатируется исчерпанность коэффициентов развития. 

Методология формирования резерва произошедших, но не заявленных убытков по данной резервной 

группе основана на анализе треугольника оплаченных убытков методом Борнхьюттера-Фергюсона с 

кумулятивными коэффициентами развития и усредненным значением убыточности по периодам наступления 

страхового случая. В данном случае применена база – оплаченные убытки, поскольку задержка между датой 

заявления и оплаты – несущественная, и поэтому нецелесообразно применять базу состоявшихся убытков. 

Использование кумулятивных коэффициентов развития, с одной стороны, обусловлено отсутствием какого-либо 

тренда индивидуальных коэффициентов развития и отсутствием иной зависимости индивидуальных 

коэффициентов (например, от отношения выплат к заработанной премии). С другой стороны, кумулятивные 

коэффициенты развития обеспечивают большую стабильность оценки, чем какая-либо иная комбинация 

(например, трендовые коэффициенты). Использование «усредненной» убыточности и использование метода 

Борнхьюттера-Фергюсона обусловлено, с одной стороны, отсутствием выявленных трендов убыточности, 

наличием сезонности, с другой стороны - большей стабильностью усредненной убыточности. 

Метод цепной лестницы и метод Бенктандера в условиях значительных колебаний статистики 

нецелесообразны к применению, поэтому не рассматривались в качестве альтернативных.  

В качестве альтернативного Ответственный актуарий рассмотрел аддитивный метод (метод 

независимых приращений) и Кейп-Код, которые привели к результатам, достаточно несущественно 

отличающимся от основного.  

Резерв расходов на урегулирование убытков.  

Сформирован резерв предстоящих расходов по урегулированию убытков, определенный исходя из 

сложившегося уровня расходов Общества по урегулированию страховых случаев в 2017-2020 гг. Дополнительно 

был протестирован расчет на основе соотношения 2020 г., результаты оказались незначительно ниже среднего 

уровня. 

Принятые к рассмотрению расходы включают в себя как прямые, так и косвенные расходы на 

урегулирование убытков. К прямым относятся: расходы на экспертизу (сюрвейеры, аварийные комиссары), 

компенсация страхователю понесенных им расходов в целях уменьшения размера убытков при выполнении 

указаний страховщика при наступлении страхового случая, компенсации по суду судебных издержек, прочие 

судебные расходы.  

К косвенным расходам отнесены: з/п сотрудников отдела урегулирования, включая отчисления, 

амортизация имущества и расходы по аренде помещения, отнесенные на отдел урегулирования; расходы на 

консультации привлеченных экспертов. 

Для оценки резерва был рассчитан коэффициент расходов в выплатах в следующей группировке: 

ОСАГО; ЗК; ВЗР, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. Резерв расходов на урегулирование убытков был рассчитан как 

произведение указанного коэффициента к РПНУ и РЗНУ по каждой учетной группе или по совокупности учетных 

групп. В целом методология Общества по расчету РРУУ сохранена.  
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Общество применяет методологию, согласно которой РРУУ формируется исходя из данных о 

приведенных выше расходах на нетто-уровне, то есть без учета доли перестраховщиков в данных расходах. При 

этом доля перестраховщиков в РРУУ не формируется.  

 Триангулярные методы для расчета РРУУ не применялись из-за отсутствия достаточного объема 

информации по привязке расходов на урегулирование убытков к конкретным убыткам, а, следовательно, к 

периодам наступления страхового случая. Соответственно ретроспективного анализа РРУУ также не 

проводилось. 

 

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. 

Структура перестраховочной защиты согласно информации, полученной от Общества: 

Резервная 

группа 

Договоры перестрахования Базис 

КАСКО 

 Пропорциональное облигаторное перестрахование: емкость - 6 млн. 

руб. Собственное удержание – 2 млн. руб. Перестраховщики: АО 

«Русское перестраховочное общество» (90%) и АО РНПК (10%) 

Страховой 

период 

Факультативное перестрахование сверх указанного лимита 

облигаторного договора. Учитывая лимит облигаторного договора, 

факультативная защита применяется крайне редко. 

Страховой 

период 

ЗК 

 

Облигаторный договор на базе эксцедента убытка; собственное 

удержание – 500 тыс. евро. Перестраховщики: Swiss Re (25%), SCOR 

(30%), Hannover Re (15%), Aspen Re (15%), VIG Re (5%), Deutsche 

Ruck (10%). 

Календарный 

период 

Квотные облигаторные договоры, применяемые по агентам-страховым 

организациям: 

- «Либерти страхование» (доля перестраховщика - 58%); 

- «Макс» (доля перестраховщика - 20%); 

Страховой 

период 

КАР-ИМ-ОТВ 

 

В части страхования имущества: 

- облигаторное перестрахование эксцедента убытка. Собственное 

удержание – 10 млн. руб.; лимит 150 млн. руб. сверх 10 млн. руб. 

Календарный 

период 

В части страхования имущества, гражданской ответственности и 

финансовых рисков:  

- пропорциональный облигаторный договор по застрахованным 

рискам по международным программам (собственное 

удержание – не более 1% - в зависимости от страховой суммы). 

Страховой 

период 

В части страхования грузов:  Страховой 
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- Эксцедент сумм: сверх 2 млн. рублей, лимит 70 млн. рублей. 

- Пропорциональный облигаторный договор по застрахованным 

рискам по международным программам (собственное 

удержание – не более 1% - в зависимости от страховой суммы). 

период 

В части страхования спецтехники: 

Эксцедент сумм емкостью 50 млн. руб., собственное удержание 1 млн. 

руб. 

Перестраховщики: АО «Русское перестраховочное общество» (90%) и 

АО РНПК (10%). 

Страховой 

период 

Вся группа: Факультативное перестрахование сверх указанных 

лимитов облигаторного договора.  

Страховой 

период 

НС и ВЗР С 01.01.2018 в облигаторный договор эксцедента убытка по 

перестрахованию имущества добавлена новая секция: 

перестрахование катастрофического эксцедента убытка в части 

рисков по виду страхования: несчастный случай. Действует договор 

эксцедента убытка 90 млн. руб. сверх 10 млн. руб.  

Календарный 

период 

ДАГО 

Облигаторное перестрахование эксцедента сумм 4 млн.руб. сверх 1 

млн.руб. 

Перестраховщики: АО «Русское перестраховочное общество» (90%) и 

АО РНПК (10%). 

Страховой 

период 

Некоторое виды 

страхования 

ответственности 

и финансовых 

рисков* 

Секция: Страхование ответственности: договор перестрахования  

эксцедента сумм.  Нетто-удержание: 3 млн. рублей. Эксцедент: 22,5  

млн. рублей 

Секция: Страхование Титула: Квотный договор перестрахования:  СУ – 

15%, лимит 30 000 000 рублей. 

Страховой 

период 

* Страхование работодателя за вред, причиненный работникам, страхование гражданской ответственности 

изготовителей и продавцов товара, исполнителей работ, а также ипотечное страхование в части финансовых 

рисков. 

По договорам перестрахования эксцедента убытка на календарной базе, в которых предусмотрена 

уплата МДП (минимальной депозитной премии), перестраховочная премия начисляется в размере МДП на дату 

начала каждого квартала по группе «ЗК», а по договору экцедента убытка в части страхования имущества, 

страхования грузов и рисков граждан, выезжающих за рубеж - на дату начала ответственности по договору. 

По обоим договорам перестрахования Общество  произвело анализ, по итогам которого предполагается 

отсутствие доначислений сверх МДП за 2020 г. 

 

Доля перестраховщика в РЗНУ оценивается Обществом как сумма долей заявленных, но не 

урегулированных убытков по каждому индивидуальному убытку. Размер доли по каждому индивидуальному 

убытку производился Обществом в соответствии с оценкой прямого РЗНУ по каждому индивидуальному убытку и 

условиями договора перестрахования. Ответственным актуарием не производилась проверка корректности 

расчета доли перестраховщика в РЗНУ по каждому индивидуальному убытку.  
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Доли перестраховщика в РЗНУ по договорам, предусматривающим восстановление перестраховочной 

премии, нет, поэтому резерв восстановительной премии не формируется. 

Расчет доли перестраховщика в РНП производится следующим образом:  

Тип договоров 

перестрахования 

Базис Метод расчета 

Факультативные Страховой период «Pro rata temporis», исходя из сроков договора перестрахования и 

полной начисленной перестраховочной премии. 

Облигаторные 

 

Страховой период  «Pro rata temporis», исходя из сроков каждого договора прямого 

страхования, и начисленной перестраховочной премии, разделенной 

Обществом на каждый из договоров страхования. 

Календарный период «Pro rata temporis», исходя из сроков договора перестрахования и 

полной перестраховочной премии, начисленной к отчетной дате. 

 

Ответственный актуарий протестировал расчет доли перестраховщика в РПНУ двумя методами: 

Метод 1. Пропорционально доле перестраховщиков в заработанной премии по каждому кварталу убытка. 

Метод 2. Пропорционально доле перестраховщиков в сумме оплаченных убытков и заявленных, но не 

урегулированных убытков по каждому кварталу убытка.  

Наиболее существенная систематическая разница в результатах в относительном выражении относится к группе 

«ЗК».  Важными факторами отклонения для группы ЗК являются следующие: 

 

- значимая часть доли перестраховщика в заработанной премии по группе ЗК относится к договорам 

непропорционального перестрахования с высоким эксцедентом, который еще не был задействован убытками. 

Соответственно факт такой перестраховочной защиты отражен в результатах Метода 1, а в результатах Метода 

2 – нет.  

- облигаторный договор непропорционального перестрахования по группе ЗК имеет более низкий приоритет 

(очередность применения при наступлении убытка), чем облигаторный договор пропорционального 

перестрахования (изложено выше); 

- очень крупные убытки, на который рассчитан облигаторный договор непропорционального перестрахования по 

группе ЗК, наиболее вероятно будут заявлены сразу, и создание РПНУ под такие убытки представляется 

сомнительным. Кроме того, таких убытков не было в статистике Общества, и технически размер прямого РПНУ 

не включает в себя ожидание таких крупных убытков. Поэтому создание и доли перестраховщика в РПНУ по 

таким крупным убыткам представляется неверным. 

 Таким образом, доля перестраховщика в РПНУ по группе «ЗК» должна отражать только 

перестраховочную защиту, относящуюся к иным договорам перестрахования Общества, чем упомянутый 

облигаторный непропорциональный договор. 

 Учитывая то, что технически сложно выделить всю историческую квартальную заработанную премию, 

относящуюся к упомянутому облигаторному непропорциональному договору, к данной резервной группе был 
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применен Метод 2 – как и к группе «КАР-ИМ-ОТВ»  (для второй группы расхождение между результатами Метода 

1 и Метода 2 небольшое в относительном выражении, сохранен подход прошлого года за отсутствием явных 

предпосылок к схеме метода). 

 

 Таким образом, для расчета доли перестраховщика в РПНУ: 

Метод 1 применяется ко всем резервным группам кроме группы «ЗК» и «КАР-ИМ-ОТВ»  

Метод 2 применяется к группе «ЗК» и группе «КАР-ИМ-ОТВ». 

Анализ доли перестраховщика в страховых резервах на отчетную дату в разрезе перестраховщиков 

показал, что подавляющая часть доли перестраховщиков в страховых резервах относится к компаниям, 

имеющим высокий российский или международный рейтинг.  Ответственным актуарием были дополнительно 

проанализированы перестраховщики, не имеющие рейтинга. На основе анализа, а также несущественности доли 

данных перестраховщиков, Ответственный актуарий считает возможным принять в покрытие долю 

перестраховщиков в страховых резервах в полном объеме (подробнее результаты указаны в п. 3.11) 

3.8. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки будущих поступлений по 

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

 Оценка будущих поступлений по суброгациям и регрессам может быть разбита на две следующие 

категории: 

Категория 1. Оценка ОПС, относящаяся к уже начисленным Обществом, но не полученным суброгациям и 

регрессам; 

Категория 2. Оценка ОПС, относящаяся к еще не начисленным суброгациям и регрессам, но на которые 

Общество имеет право в силу начисления убытка по произошедшим страховым случаям в виде произведенной 

выплаты, начисленного РЗНУ и РПНУ. 

 При этом в части каско Ответственный актуарий принял к расчету только статистику с ответчиком – 

страховыми компаниями. 

Оценка ОПС, относящаяся к Категории 1, рассчитывается следующим образом: 

Этап 1. формируется оценка будущих поступлений по суброгациям и регрессам в части уже начисленных 

суброгаций и регрессов на основе треугольника полученных суброгаций и регрессов. В качестве экспозиции 

принимаются начисленные суброгации и регрессы. 

Этап 2. из полученной величины вычитается дебиторская задолженность Общества по суброгациям и регрессам, 

уменьшенная на величину резерва сомнительной дебиторской задолженности, оцениваемой Обществом. 

Оценка ОПС, относящаяся к Категории 2, состоит из следующих этапов: 

Этап 1. Выделение резервных групп, по которым Общество систематически получает суброгации и регрессы. Это 

группы ОСАГО и КАСКО. Получение суброгаций по другим группам не является систематическим и тяжело 

поддается актуарному прогнозу. 

 

Этап 2. Оценка доли полученных суброгаций в начисленных суброгациях по выделенной резервной группе.  



30 
 

- по выделенной резервной группе строится треугольник полученных суброгаций, распределенных по строкам по 

периоду начисления суброгации, по столбцам – по количеству периодов, прошедших с периода начисления 

суброгации до периода получения суброгации. 

- экспозицией в данном случае являются начисленные суброгации, распределенные по кварталу их начисления. 

- к построенным таким образом данным применяется актуарный подход прогнозирования ожидаемых к 

получению суброгаций в части уже начисленных суброгаций. 

- сумма полученных и ожидаемых к получению суброгаций, отнесенная к начисленным суброгациям является 

оценкой доли окончательно полученных суброгаций в начисленных суброгациях. 

Этап 3. Оценка еще не начисленных суброгаций, на которые Общество имеет право в силу начисления убытка 

по произошедшим страховым случаям в виде произведенной выплаты, начисленного РЗНУ и РПНУ 

производится следующим образом: 

- строится треугольник начисленных суброгаций, распределенных по периоду наступления страхового случая.  

- экспозицией в данном случае является сумма произведенных выплат, РЗНУ и РПНУ по периоду наступления 

страхового случая. При этом проведенный анализ в части КАСКО показал отсутствие трендов в структуре 

экспозиции в части выплат, подверженных/не подверженных суброгациям.  

- к построенным таким образом данным применяется актуарный подход прогнозирования ожидаемых к 

начислению суброгаций. 

Этап 4. Для получения ОПС оценка, полученная на Этапе 3, корректируется на оценку, полученную на Этапе 2. 

Оценки ожидаемых к получению суброгаций и регрессов, относящиеся к Категории 1 и Категории 2, 

складываются. 

  

На интервью представитель Общества указал, что фактически Общество не принимает и, соответственно, 

не реализует годные остатки, и соответственно, оценки данного раздела относятся к суброгациям и регрессам.  

Доля перестраховщика в величине ожидаемых к получению суброгаций по КАСКО рассчитывалась 

пропорционально доле перестраховщиков в РПНУ (технически близко к методу, использованному для 2019 г.), но 

проведенный анализ чувствительности показал, что метод расчета через долю в выплатах показал бы 

незначительно отличающуюся величину. 

3.9. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки отложенных аквизиционных 

расходов (далее ОАР). 

ОАР оценивались подоговорно методом «pro rata temporis» от полной начисленной комиссии и 

обязательных отчислений (аналогично подходу к расчету РНП по соответствующим группам). 
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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. 

Суть выполнения проверки адекватности оценки страховых обязательств состоит в том, чтобы сравнить 

размер сформированных страховых резервов на отчетную дату с текущей оценкой будущих денежных потоков 

(возникающих после отчетной даты), связанных с начисленными на отчетную дату договорами страхования.  

Проверка адекватности оценки страховых обязательств по страхованию иному, чем страхование жизни 

разбивается на следующие составляющие: 

- резервы убытков рассчитываются с использованием текущих предположений о дальнейшем развитии 

убытков в соответствии с принципом наилучшей оценки. Априори считается, что принцип наилучшей 

оценки соответствует принципу адекватности. Однако дополнительно Ответственный актуарий проводит 

анализ «силы резервов убытков» - соотнося резервы убытков к заработанной премии.  

- резерв незаработанной премии за вычетом отложенных аквизиционных расходов сравнивается с 

будущими финансовыми потоками, связанными с обслуживанием начисленных на отчетную дату 

договоров страхования (за исключением финансовых потоков, под которые начислены РПНУ, РЗНУ и 

РРУУ), а именно: выплаты по страховым случаям будущих периодов и расходы на их урегулирование, 

расходы на обслуживание договоров страхования. Особняком в потоке расходов стоит отрицательный 

поток, связанный с исходящим ПВУ, в том числе по событиям по нулевым требованиям, прогноз 

разницы выплат по ненулевым требованиям и фиксированного возмещения, а также расходов, 

связанных с их урегулированием. В прогнозе денежных потоков также учитываются ожидаемые 

поступления по суброгациям и регрессам. 

 

Базис для проведения проверки адекватности: «продолжение деятельности». 

 

Проведение проверки адекватности страховых обязательств производилось по каждой резервной группе, 

как на уровне договоров страхования, так и на уровне нетто-перестрахования. 

 

Для прогноза убыточности на период после отчетной даты по договорам, начавшим свое действие до 

отчетной даты, было использовано следующее: 

 

- оценка убыточности по прочим резервным группам кроме ОСАГО была построена исходя из убыточности 

заработанной премии отчетного года или нескольких лет в зависимости от объема заработанной премии и 

массовости вида страхования. Учитывая тот факт, что по ряду резервных групп, характеризующихся 

существенными отклонениями размера индивидуального убытка от среднего, убыточность отдельно взятого 

года может существенно отличаться от математического ожидания убыточности (особенно для групп, для 

которых влияние коронавирусных ограничений оказалось наиболее существенным – ЗК, ВЗР, НС), 

Ответственный актуарий провел анализ чувствительности РНР от величины закладываемой убыточности и 

пришел к выводу об отсутствии влияния выбранной убыточности на наличие РНР в рамках разумных 

предпосылок. 

 

- оценка убыточности по ОСАГО была произведена исходя из следующих этапов: 

Этап 1. По каждому из сегментов, выделенных с целью расчета РПНУ (подробно выше), была рассчитана 

прогнозная убыточность по договорам, действующим на отчетную дату, применительно к неистекшему 

периоду их действия. К оценке по имуществу была прибавлена оценка по жизни и здоровью. Убыточность 

была оценена с учетом ожидаемых поступлений по суброгациям и регрессам. 
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При этом, как было отмечено выше, в силу целого ряда изменений, произошедших для ОСАГО в целом, 

карантинных ограничений, действовавших в 2020 г., а также изменений в портфеле Общества даже в 

рамках выделенных сегментов, оценка уровня убыточности для договоров, действующих на отчетную дату, 

для оставшегося периода их действия представляется неоднозначной.  

В связи с этим Ответственный актуарий протестировал ряд вариантов установления убыточности, 

основанных на различных предпосылках, в частности: установление убыточности по сегментам на уровне 4 

квартала 2020 г. установление убыточности на среднегодовом уровне с предварительным сглаживанием 

эффекта карантинных мер 2020 г. на основе соотношений убыточности кварталов в 2019 г., установление 

убыточности на уровне, среднем для 1-2 кварталов 2020 г. при аналогичном сглаживании эффекта 

карантинных мер (поскольку в основном полисы, действующие на отчетную дату, будут  действовать  в 1-2 

кварталах 2021 г.). 

Также Ответственный актуарий рассмотрел треугольники андеррайтинговых периодов (для анализа средних 

страховых премий и динамики средних убытков/убыточности, при этом эффект для последних месяцев 2020 

г. по началу действия договоров признан статистически неустойчивым). 

Итоговое  значение прогнозной убыточности по действующим договорам получено  путем усреднения 

оценок убыточности по кварталам 2020 г. при предварительном сглаживании аномальных значений 

убыточности в связи с карантинными ограничениями и их следствиями. 

 

Этап 2. Исходя из структуры РНП на отчетную дату, убыточность отчетного года была трансформирована в 

убыточность РНП – в соответствие со структурой подверженности риску, начиная с даты 01.01.2020 в части 

договоров, заключенных до отчетной даты.  

Этап 3. Существует отрицательный поток, связанный с ПВУ, в части событий, которые еще не произошли: 

ожидается, что пока Общество ведет деятельность по ОСАГО, наряду с традиционными выплатами, 

Общество несет бремя нулевых «выплат» и бремя затрат, связанных с разницей между фактически 

производимыми «выплатами» и компенсацией со стороны РСА, а также бремя расходов, связанных с 

урегулированием ПВУ. Затраты указанных типов, связанных с ПВУ, были трансформированы в 

дополнительный «коэффициент ПВУ» к убыточности, рассчитанной на Этапе 2.  

 

Таким образом, исходя из Этапа 1 - Этапа 3 была рассчитана оценка убыточности по ОСАГО, применяемая 

для расчета РНР. 

 

Анализ адекватности обязательств, проведенный Ответственным актуарием, показал необходимость 

формирования РНР по группе ОСАГО. Общество также сформировало РНР по данной резервной группе, 

при этом точечная оценка Ответственного актуария оказалась несколько выше оценки Общества. При этом 

с учетом протестированных предпосылок  формирования РНР Ответственный актуарий признает оценку 

Общества находящейся в интервале разумных оценок. 

Более того, Ответственный актуарий  допускает, что фактически оценка РНР является достаточно 

осторожной, с учетом следующих фактов, сообщенных Обществом: 

-  в части учета оценочного обязательства по ненулевым исходящим ПВУ, Общество полагает, что 

результаты будущих периодов по указанному денежному потоку не в полной мере зависят от опыта несения 

данных расходов/доходов в прошлом, исходя  из Правил профессиональной деятельности  по ПВУ; 

- без учета сегментов СПБ и ЕГарант (где Общество вышло в 2020 г. из общероссийской квоты 

распределения указанных полисов) по ПВУ зафиксировано положительное сальдо. Отказ от прямых продаж 

в сегменте СПБ и выход из системы ЕГарант, по мнению Общества, являются факторами улучшения сальдо 

по ненулевым требованиям ПВУ; 
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- также Общество представило суммарный результат по взаиморасчетам по ненулевым ПВУ за январь-

февраль 2021 по прошедшим сессиям: положительный денежный поток  составил  1.7 млн. руб.; 

- произошло изменение андеррайтинговой политики по ОСАГО во второй половине 2020 года в части 

убыточных сегментов, Общество полагает, что убыточность по договорам, заключенным в 4 кв. 2020 года, 

будет ниже, чем по остальным договорам, действующим на 31.12.2020 года, хотя имеющиеся 

статистические данные не позволяют в полной мере проследить влияние изменения андеррайтинговой 

политики на дату составления заключения; 

- при расчете РНР используется принятие инвестиционного дохода в нулевом размере. 

Оценка убыточности по доле перестраховщика была приравнена к убыточности по резервной группе по 

договорам страхования, поскольку нет оснований полагать, что убыточность по договорам страхования должна 

на длительном промежутке времени отличаться от убыточности по договорам перестрахования. 

Инвестиционный доход принят равным нулю в силу высокой неопределенности. 

Оценка расходов на урегулирование убытков для резерва неистекшего риска произведена исходя из 

предпосылок, использованных при оценке расчета резервов расходов на урегулирование убытков. 

Оценка затрат на обслуживание действующих договоров страхования и расходов на урегулирование 

убытков, ожидаемых в следующих отчетных периодах, производилась на основе опыта несения аналогичных 

затрат в отчетном году.  

3.11. Обоснование выбора и описание методов, допущений и предположений, использованных 

Ответственным актуарием при определении стоимости активов организации. 

В рамках настоящего актуарного оценивания проведен общий анализ состава активов на предмет 

обоснованности их использования для покрытия обязательств, принята к сведению информация Общества о 

проверке активов на предмет их обесценения и обременения, но Ответственным актуарием не проводился аудит 

соответствия оценок в финансовой отчетности Общества и реальных договоров, выписок со счетов банков, 

адекватности оценки дебиторской задолженности, а также Ответственный актуарий не проводил аудит качества 

независимой оценки активов Общества.  

Ответственный актуарий проанализировал сроки погашения страховых резервов, отложенных 

аквизиционных активов и долей в них, но адекватность сроков погашения прочих активов и обязательств, 

установленных Обществом, Ответственный актуарий рассмотрел только на предмет очевидных недостатков. 

Сведения о составе и структуре активов Общества приняты в соответствии с данными финансовой отчетности 

Общества, подготовленной согласно требованиям ОСБУ по состоянию на 31 декабря 2020 года. В целях 

актуарного оценивания не учитываются активы, которые не связаны с ожидаемым получением экономических 

выгод и не могут быть использованы для исполнения обязательств Общества. В целях актуарного оценивания 

используются сведения о рыночной стоимости активов, предоставленные Обществом.  

Ответственный актуарий принял к сведению письменную информацию, полученную от Общества, об 

отсутствии обременений активов (за исключением наложенных ограничений в части средств на гарантийных 

счетах для взаиморасчетов в части ОСАГО и КАСКО). 

Ответственный актуарий принял к сведению письменную информацию, полученную от Общества, о 

проведенной процедуре инвентаризации дебиторской задолженности и других активов на предмет обесценения, 

и фактического обесценении ряда активов. 

В целях актуарного оценивания не учитываются активы, которые не связаны с ожидаемым получением 

экономических выгод и не могут быть использованы для исполнения обязательств Общества. В целях актуарного 

оценивания используются сведения о рыночной стоимости активов, предоставленные Обществом. 

В покрытие обязательств по причине отсутствия объективных подтверждений возможной реализации 

активов не принимаются следующие активы: 

- переплата по налогу и иные налоговые активы (отложенные налоговые активы); 
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- основные средства и запасы (мебель, техника, материально-производственных запасы, бланки); 

- нематериальные активы; 

- инвестиции в дочерние предприятия; 

Ответственным актуарием дополнительно проведен анализ информации, представленной в «Отчете о 

составе и структуре активов»  (форма 0420154) и в Балансе (форма 0420125), а также в примечаниях к нему, об 

активах, имеющих на отчетную дату существенную стоимость, в частности, относительно:  

- денежных средств; 

- финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; 

- финансовых активов, оцениваемых по амортизируемой стоимости; 

- дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования; 

- доли перестраховщиков в страховых резервах; 

- инвестиционного имущества; 

- основных средств; 

- прочих активов. 

На основании представленной Обществом информации, Ответственный актуарий исходил из того, что 

финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимости активов и обязательств, с поправкой на 

учет финансовых инструментов по справедливой или амортизируемой стоимости, переоценку инвестиционной 

собственности и основных средств, оцениваемых по справедливой стоимости. 

В соответствии с Отчетом о составе и структуре активов (форма 0420154, подразделы раздела 4) по 

состоянию на 31.12.2020 года, структура строки «Денежные средства и их эквиваленты» представлена 

следующим образом: 

- денежные средства в кассе – 1 807 тыс. рублей; 

- денежные средства на расчетных счета в рублях –  119 480  тыс. рублей; 

- денежные средства на расчетных счетах в иностранной валюте – 253 561 тыс. рублей.  

Информация об основных банках, на которых у Общества имеются остатки денежных средств на 

расчетных счетах: 

Наименование Доля в 
данном 
виде 
активов 

Кредитный 
рейтинг 

Рейтинговое агентство 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"АЛЬФА-БАНК" 
21,86% AA+(RU) 

«Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

Агентство» (Акционерное общество) 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"РОССИЙСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

БАНК" 

2,65% AA(RU) 

«Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

Агентство» (Акционерное общество) 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЮНИКРЕДИТ БАНК" 
1,82% AAA(RU) 

«Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

Агентство» (Акционерное общество) 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ" 
5,93% ВВВ-(RU) 

«Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

Агентство» (Акционерное общество) 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
59,07% AA(RU) 

«Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

Агентство» (Акционерное общество) 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК 

РОССИИ" 

8,68% AAA(RU) 

«Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

Агентство» (Акционерное общество) 
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Диверсификация наиболее ликвидных активов находится на приемлемом уровне. Денежные средства  в 

размещены в банках, имеющих высокий рейтинг надежности, и полностью принимаются Ответственным 

актуарием для покрытия страховых и прочих обязательств. 

При этом сумма на расчетных счетах в размере 49 099 тыс. руб. ограничена к использованию, при этом 

Ответственный актуарий не исключает ее из активов, принимаемых к покрытию, по причине непосредственной 

связи данных средств с основными линиями бизнеса Общества – ОСАГО и КАСКО, а также отсутствием 

ограничений на принятие данных средств к покрытию регуляторных резервов. При непринятии данной суммой 

ликвидные активы Общества продолжают оставаться достаточными для покрытия резервов, хотя и с меньшей 

маржой. 

В соответствии с Отчетом о составе и структуре активов (форма 0420154, раздел 5) по состоянию на 

31.12.2020 года, структура строки «Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах» (подстрока строки «Финансовые активы, учитываемые по амортизируемой стоимости») с 

балансовой величиной  446 804 тыс. руб. представлена следующим образом: 

 

Наименование Доля в активах 
данной группы 

Кредитный 
рейтинг 

Рейтинговое агентство 

"ГАЗПРОМБАНК" 

(АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

37,40% ruAA+ Акционерное общество «Рейтинговое 

Агентство «Эксперт РА» 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"РОССИЙСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

БАНК" 

9,92% AA(RU) «Аналитическое Кредитное 

Рейтинговое Агентство» (Акционерное 

общество) 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЮНИКРЕДИТ БАНК" 

27,85% AAA(RU) «Аналитическое Кредитное 

Рейтинговое Агентство» (Акционерное 

общество) 

БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

24,83% ruAAA Акционерное общество «Рейтинговое 

Агентство «Эксперт РА» 

 

Отмечается хорошая диверсификация размещения депозитов в кредитных организациях, в банках, 

имеющих высшие рейтинги. Также отмечена достаточно небольшая дюрация  большинства депозитов – 69% 

депозитов будут погашены в течение 3 месяцев после отчетной даты. 

Принимая во внимание качественные характеристики денежных средств и банковских депозитов, в 

покрытие страховых и нестраховых обязательств Общества может быть принято 100 % денежных средств и 

банковских депозитов. 

 В соответствии с Бухгалтерским балансом, и Отчетом о составе и структуре активов (форма 0420154, 

раздел 6) по состоянию на 31.12.2020 структура строки «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход» представлена следующим образом (в тыс. рублей): 

 

Наименование вложения Сумма 

Котировальный 
список 

Долевые ценные бумаги 
25 562 

 

список первого 
(высшего) 

уровня 

Долевые ценные бумаги  
6 658 

 
- 

Итого 
32 221 
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Из  ценных бумаг, относящихся к первому котировальному списку, основная часть (24 276 тыс. руб.)  

приходится на акции ПАО «Сбербанк России»  (более 75 % от данных активов), обладающий рейтингом  

AAA(RU). Ответственный актуарий на основе анализа списка эмитентов сделал вывод, что удерживаемые 

долевые ценные бумаги, кроме акций ПАО Сбербанк, не относятся к наиболее ликвидным долевым 

инструментам и с быстрой их реализацией без дисконта могут наблюдаться проблемы. С учетом этого, 

Ответственный актуарий принимает в покрытие страховых обязательств стоимость долевых инструментов, 

относящихся к первому котировальному списку. Не принимаемые инструменты по стоимости занимают 

несущественную долю баланса Общества. 

В соответствии с Примечанием № 12  к Бухгалтерскому балансу Общества (форма 0420125) и Отчетом о 

составе и структуре активов (форма 0420154, раздел 12) по состоянию на 31.12.2020 года, дебиторская 

задолженность по операциям страхования, перестрахования в общей сумме  105 146 тыс. руб. тыс. рублей 

принимается в покрытие страховых резервов в  сумме  52 527 тыс. рублей, в части, приходящейся на расчеты со 

страховыми агентами. Ввиду отсутствия просроченной задолженности данной категории, согласно 

представленным в разделе 12 формы 0420154 данным, Ответственный актуарий принимает в покрытие 

страховых обязательств оставшуюся часть данной дебиторской задолженности в не обесцененной части по 

данной статье, а также по остальным статьям кроме задолженности по суброгационным и регрессным 

требованиям (по причине специфики задолженности и высокого объема резерва под обесценение). Итоговый 

размер задолженности, принимаемый Ответственным актуарием к покрытию, составляет 97 459 тыс. руб. При 

этом Общество будет иметь достаточно активов для покрытия страховых и иных обязательств, даже если 

определенная (в т. ч. существенная) часть денежных потоков по данной дебиторской задолженности не 

реализуется. 

В отношении прочей дебиторской задолженности Ответственный актуарий принимает к покрытию прочих 

обязательств 17 556 тыс. руб., относящиеся к расчетам с клиентами по посредническим договорам ввиду 

необесцененности данной категории задолженности и принятия ее к покрытию Обществом. Также 2 002 тыс. руб. 

в виде активов по финансовой аренде принимаются в покрытие симметричного обязательства по финансовой 

аренде.  Иная прочая дебиторская задолженность не принимается Ответственным актуарием в покрытие 

обязательств ввиду очень высокой доли резерва под обесценение в исходной стоимости. 

В соответствии с данными бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 года по строке 17, доля 

перестраховщиков в страховых резервах составляет 26 198 тыс. рублей (доля перестраховщиков в РНП и 

резервах убытков за вычетом доли в ожидаемых поступлениях по суброгациям и регрессам). В соответствии с 

Примечанием 68.21. к Бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2020 года, данные о кредитном 

качестве доли перестраховщиков выглядят следующим образом: 

 

Рейтинг А  Без рейтинга  

 
99,89% 

 

 
0,11% 

 

Более подробная информация представлена относительно доли перестраховщиков в регуляторных 

резервах в разделе 14 формы 0420154; 

Рейтинг А (различные 
подгруппы рейтинга А 
по российской шкале) 

Рейтинг А 
(различные 
подгруппы 

рейтинга А по 
международной 

шкале) 

Без рейтинга 

 
29,30% 

 

 
69,30% 

 
1,35% 
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Ответственным актуарием были дополнительно проанализированы перестраховщики, не имеющие 

рейтинга (выяснено, что одна из таких компаний фактически имеет рейтинг В по российской шкале). На основе 

анализа, а также несущественности доли данных перестраховщиков, Ответственный актуарий считает 

возможным принять в покрытие долю перестраховщиков в страховых резервах в полном объеме. Доля 

перестраховщиков в резервах (за вычетом доли в ожидаемых поступлениях по суброгациям и регрессам) 

составляет 30 427  тыс. руб. по оценке Ответственного актуария. 

Ответственный актуарий также обращает внимание на достаточно высокую концентрацию доли 

перестраховщиков в резервах у одного перестраховщика Royal Sun Alliance Reinsurance LTD (61,68% согласно 

разделу 14 формы 0420154). С учетом наличия международного рейтинга А агентства «Эс энд Пи Глобал 

Рейтингс» (S&P Global Ratings), Ответственный актуарий не считает подобную долю критической. 

 

В соответствии с Примечанием № 21 и 23 к Бухгалтерскому балансу Общества (форма 0420125) и 

Отчетом о составе и структуре активов (форма 0420154, раздел 15) по состоянию на 31.12.2020, структура 

строки «Инвестиционное имущество» и «Основные средства» представлена следующим образом: 

1. в составе инвестиционного имущества учтены четыре нежилых здания, общей стоимостью 3 743 тыс. 

рублей, в Ростовской, Брянской и Смоленской области. Инвестиционное имущество учитывается по 

справедливой стоимости, определяемой независимым квалифицированным оценщиком. Последняя 

дата оценки – 31 декабря 2020 года (согласно данным Общества, указанным форме 0420154, раздел 

15) 

2. основные средства общей остаточной стоимостью 105 353 тыс. рублей представлены следующим 

образом: 

 - недвижимое имущество  - 100 019  тыс. рублей; 

 - офисная техника  -  3 249 тыс. рублей; 

 - транспортные средства  и прочее – 2 085 тыс. рублей. 

 

Ответственный актуарий изучил структуру недвижимого имущества в составе основных средств. 

Наибольшую часть оценки недвижимом имуществе (90 095 тыс. рублей) занимает оценка стоимости офиса 

Общества в центре Санкт-Петербурга, пр-кт Литейный, д 57а, литера А. (общая площадь 707,8 кв. метров). 

Офисная техника и транспортные средства исключены Ответственным актуарием из стоимости 

принимаемых активов ввиду того, что их реализация по балансовой стоимости является неопределенной. 

В соответствии с Примечанием 25 к Бухгалтерскому балансу Общества, общая величина Прочих активов 

составляет 10 427  тыс. рублей, из которых   4 626  тыс. рублей (с учетом резерва под обесценение) составляет 

задолженность поставщиков, которая принимается Ответственным актуарием в покрытие прочих обязательств. 

Остальные Прочие активы, в том числе запасы, не принимаются Ответственным актуарием ввиду 

маловероятного погашения их стоимости. 

На основании изучения основных видов активов Общества, их основных характеристик (типа, уровня 

иерархии оценки, срока до погашения, эмитента/дебитора/должника), а также на основании дополнительных 

разъяснений ответственных сотрудников Общества, Ответственный актуарий пришел к выводу об 

обоснованности денежных потоков,  генерируемых активами. Ответственный актуарий также провел интервью с 

ответственными сотрудниками Общества, изучил Отчет о составе и структуре активов (форму 0420154) по 

состоянию на 31.01.2021 г., на основании чего пришел к выводу, что после отчетной даты отсутствуют факты, 

позволяющие существенно уточнить стоимость активов Общества на отчетную дату. 

Ответственный актуарий провел анализ валютных активов, в том числе анализ чувствительности к 

изменению валют, и описал его в разделе 4.8. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

4.1. Результаты актуарного оценивания страховых обязательств и доли перестраховщика в страховых 

резервах на дату, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание с расшифровкой состава 

резервов по резервным группам (с отдельным указанием результатов актуарного оценивания 

обязательств по произошедшим, но неурегулированным убыткам и расходам на урегулирование 

убытков), их изменения в отчетном периоде. 

В целях визуализации результатов расчетов в настоящем актуарном заключении введены следующие 

сокращения: 

РНП – резерв незаработанной премии; 

ОАР – отложенные аквизиционные расходы; 

РЗНУ – резерв заявленных, но не урегулированных убытков; 

РПНУ – резерв произошедших, но не заявленных убытков; 

РРУУ- резерв расходов на урегулирование убытков; 

РНР – резерв неистекшего риска; 

ОПС – ожидаемые к получению суброгации. 

УГ – учетная группа. 

 Все показатели указаны в тыс. рублей. Данные указаны в более подробной градации, чем 

использовалась в расчете РПНУ Ответственным актуарием. Указано соответствие регуляторных учетных групп и 

групп, по которым указаны резервы. 

  

Общество. Страховые резервы Общества на отчетную дату по договорам страхования. 

Группа РНП РЗНУ РПНУ РРУУ РНР 
Доля в 

РНП 

Доля в 

РЗНУ 

Доля в 

РПНУ 

НС (УГ2) 16 161 1 619 363 106 0 14 0 0 

ВЗР (УГ16) 4 209 447 1 225 218 0 0 0 0 

КАСКО (УГ7) 29 381 3 695 343 216 0 3 347 495 40 

ПЕРЕВОЗКИ  (УГ8) 9 045 15 322 -9 957 287 0 8 618 15 181 -9 867 

ИМ-ВО (УГ10 +15) 8 692 48 -48 0 0 1 255 0 0 

ДАГО (УГ6) 427 0 47 3 0 224 0 24 

ОСАГО (УГ3) 472 573 79 180 160 245 23 928 27 379 0 0 0 

ЗК (УГ4) 57 292 36 475 -158 7 176 0 1 224 3 671 -86 

ОТВ-ТЬ (УГ14) 2 532 300 0 16 0 2 253 0 0 

ДМС (УГ1) 304 3 1 0 0 0 0 0 

  600 616 137 089 152 062 31 951 27 379 16 935 19 347 -9 889 

 

Изменение страховых резервов за отчетный год: значения резервов Общества. 

Группа РНП РЗНУ РПНУ РРУУ РНР 
Доля в 

РНП 

Доля в 

РЗНУ 

Доля в 

РПНУ 

НС  -11 190 504 -536 0 0 -5 0 0 

ВЗР  -6 691 -253 -804 -148 0 0 0 0 

КАСКО  13 839 444 1 445 103 0 1 004 226 212 

ПЕРЕВОЗКИ 6 009 7 890 -6 994 52 0 5 688 7 823 -6 932 

ИМ-ВО  -123 -13 155 470 -669 0 148 -8 048 416 

ДАГО  40 0 -5 0 0 23 0 -3 

ОСАГО  133 763 18 018 12 687 474 27 379 0 0 0 
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ЗК  9 785 9 715 4 051 2 571 0 -487 213 306 

ОТВ-ТЬ  705 -98 0 -5 0 778 -73 0 

ДМС  -332 -16 -3 -1 0 0 0 0 

  145 804 23 051 10 312 2 376 27 379 7 149 141 -6 000 

 

 Страховые резервы, рассчитанные Ответственным актуарием, отличаются в части РПНУ, доли в РПНУ, 

РНР и РРУУ, поэтому приводятся только они в Таблице ниже. Значения – в тыс. рублей. 

 

 

Таким образом, точечная оценка страховых резервов Ответственного актуария выше оценки Общества 

на нетто-уровне на  (8 846 + 939 +770– 4 246)  = 5 910 тыс. рублей.   

При этом, хотя точечная оценка страховых резервов у Ответственного актуарий несколько выше, 

резервы, рассчитанные Обществом, лежат в интервале разумных оценок (расчет альтернативными разумными 

методами, произведенный Ответственным актуарием, давал также оценки резервов ниже, чем у Общества). 

Кроме того, различие в оценках мало по сравнению с общей величиной резервов убытков, резерва расходов на 

урегулирование убытков и РНР. 

Указанный финансовый поток, связанный с ПВУ, в части событий, которые уже произошли, но 

исходящий финансовый поток  по которым не начислен, зарезервирован на отчетную дату в «прочих» 

обязательствах. Оценочные обязательства некредитного характера, связанные с «нулевым» ПВУ, у 

Ответственного актуария несущественно ниже, чем у Общества - 12 681 тыс. рублей против 14 957 тыс. рублей.  

Отдельно у Ответственного актуария рассчитаны будущие «выплаты», связанные с ожидаемой 

разницей между фактически производимыми «выплатами» и компенсацией со стороны РСА, и учтены при 

расчете резерва неистекшего риска (как и у Общества). Также указанные «выплаты» учтены в таблице раздела 

4.7. как дополнительное оценочное обязательство (под данные «выплаты» Обществом не сформировано 

оценочное обязательство, поскольку из разъяснений Банка России явным образом не следует возможность его 

формирования, согласно пояснениям Общества). 

Расходы на урегулирование убытков по данным выплатам Ответственный актуарий учитывает в РРУУ 

симметрично методологии Общества с учетом того, что фактически данные расходы лежат в рамках общего 

Учетная группа РПНУ
Доля в 

РПНУ
РРУУ РНР РПНУ

Доля в 

РПНУ
РРУУ РНР РПНУ

Доля в 

РПНУ
РРУУ РНР

НС 363 0 106 0 583 14 118 0 220 14 12 0

ВЗР 1 225 0 218 0 76 2 68 0 -1 148 2 -150 0

КАСКО 343 40 216 0 830 85 242 0 486 45 26 0

ПЕРЕВОЗКИ -9 957 -9 867 287 0 -5 731 -5 681 821 0 4 226 4 187 533 0

ИМ-ВО -48 0 0 0 -48 0 3 0 0 0 3 0

ДАГО 47 24 3 0 19 0 1 0 -28 -24 -2 0

ОСАГО 160 245 0 23 928 27 379 165 050 0 24 408 28 149 4 805 0 480 770

ЗК -158 -86 7 176 0 28 -64 7 213 0 187 22 37 0

ОТВ-ТЬ 0 0 16 0 -300 0 16 0 -300 0 0 0

ДМС 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0

152 062 -9 889 31 951 27 379 160 508 -5 642 32 890 28 149 8 446 4 246 939 770

Ответственный актуарийОбщество Разница
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процесса урегулирования убытков и не всегда могут быть полностью выделены (данный механизм не оказывает 

существенного влияния на величину общих обязательств Общества), 

 

4.2.  Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств и доли перестраховщика в них 

на дату, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание. Анализ изменения результатов по 

сравнению с предыдущей датой, по состоянию на которую было проведено обязательное актуарное 

оценивание. 

Анализ адекватности резервов убытков. Как определено в пункте 3.10. методология расчета резервов 

убытков состоит в расчете резервов убытков в соответствие с наилучшей оценкой. Поэтому дополнительная 

сверка резервов убытков с прогнозируемыми будущими финансовыми потоками не требуется. Однако для 

исключения роста или падения силы резервов убытков (внутри интервала наилучших оценок) дополнительно 

проведен анализ этого показателя, отражением которого является динамика отношения (РЗНУ+РПНУ) к 

заработанной премии. 

Анализ отношения РЗНУ и РПНУ к заработанной премии. В целом с учетом прибыли от переоценки 

страховых резервов на 31.12.2018 и 31.12.2019, оценка на 31.12.2020 представляется адекватной, достаточно 

сильный рост резервов убытков по отношению к заработанной премии логичен в свете описанных тенденций в 

рамках ОСАГО и иных резервных групп. 

 

Резервы убытков по данным Общества 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Резерв заявленных, но не урегулированных убытков 

(РЗНУ), тыс. руб. 
96 972 114 038 137 089 

Резерв произошедших, но не заявленных убытков 

(РПНУ), тыс. руб. 
118 993 141 750 152 062 

РЗНУ/ЗП 8,7% 9,9% 12,9% 

РПНУ/ЗП 10,6% 12,4% 14,3% 

(РПНУ+РЗНУ)/ЗП 19,3% 22,3% 27,2% 

 

*Оценка Ответственного актуария на 31.12.2020: (РПНУ+РЗНУ)/ЗП: 27,9% против оценки Общества 27,2%. 

Резерв незаработанной премии, сформированный на отчетную дату и скорректированный на 

отложенные аквизиционные расходы, оказался ниже оценки ожидаемых в следующих периодах по действующим 

договорам будущих выплат, расходов на их урегулирование, затрат на обслуживание действующих договоров 

страхования в целом по портфелю как на брутто, так и на нетто- уровне. Поэтому на отчетную дату был 

сформирован резерв неистекшего риска в размере 28 149 тыс. рублей. На дату, предшествующую отчетной, 

резерв неистекшего риска был оценен равным нулю. 

 

4.3. Результаты проведенного ретроспективного анализа достаточности резервов убытков на основе 

собственной статистики Общества об оплате убытков в прошлом и текущих оценок резервов убытков 

отдельно по каждой резервной группе и по страховому портфелю. 

На нетто-уровне результат переоценки резервов убытков, сформированных на 31.12.2018, показал  

избыток резервов в размере 27 069 тыс. рублей (31 546 тыс. рублей на брутто уровне). При этом, на основании 

изучения расчетных файлов за предыдущие периоды, Ответственный актуарий отмечает, что все последние 

годы Общество демонстрировало избыток сформированных резервов убытков за счет следующих причин: 

- достаточно консервативного подхода к формированию РЗНУ. Формирование отрицательного РПНУ снижает 

этот избыток, но не нивелирует его полностью. 
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- осторожного подхода к формированию РПНУ по ОСАГО. При этом осторожность вызвана нестабильностью 

территориального разнесения портфеля и изменениями в законодательстве ОСАГО. 

 Результат переоценки резервов убытков, сформированных на 31.12.2019 также убедительно 

положителен (8 908 тыс. рублей), причем результат в части ОСАГО близок к аналогичному результату прошлого 

года. Общее снижение положительной переоценки по портфелю вызвано с убытков по группе «зеленая карта».  

Договоры страхования. Расчет дохода от переоценки резервов убытков, оцененных Обществом 

на 31.12.2018. Все показатели указаны в тыс. рублей. 

  

Резервы 

убытков 

(РЗНУ и 

РПНУ)  

на 

31.12.2018 

Резервы 

убытков на 

отчетную дату 

по страховым 

случаям до 

31.12.2018 

Выплаты- 

2019-2020 гг. 

по страховым 

случаям до 

31.12.2018 

Текущая оценка превышение 

(дефицита) убытков по 

сравнению с первоначальной 

оценкой резерва убытков 

НС (УГ2) 2 268 617 910 741 

ВЗР (УГ16) 2 667 32 1 652 984 

КАСКО (УГ7) 2 543 0 2 666 -123 

ПЕРЕВОЗКИ  

(УГ8) 5 474 0 1 215 4 259 

ИМ-ВО (УГ10+15) 4 698 0 5 099 -401 

ДАГО (УГ6) 55 0 0 55 

ОСАГО (УГ3) 173 733 14 351 137 425 21 956 

ЗК (УГ4) 24 424 8 246 12 205 3 973 

ОТВ-ТЬ (УГ14) 98 0 0 98 

ДМС (УГ1) 4 0 0 4 

  215 964 23 247 161 172 31 546 

 

Нетто-перестрахование. Расчет дохода от переоценки доли перестраховщика резервах  

убытков, оцененных Обществом на 31.12.2018. Все показатели указаны в тыс. рублей. 

  

Резервы 

убытков 

(РЗНУ и 

РПНУ)  

на 31.12.2018 

Резервы убытков 

на отчетную дату 

по страховым 

случаям до 

31.12.2018 

Выплаты- 

2019-2020 гг. 

по страховым 

случаям до 

31.12.2018 

Текущая оценка превышение 

(дефицита) убытков по 

сравнению с первоначальной 

оценкой резерва убытков 

НС (УГ2) 2 268 617 910 741 

ВЗР (УГ16) 2 667 32 1 652 984 

КАСКО (УГ7) 2 261 0 2 360 -100 

ПЕРЕВОЗКИ  

(УГ8) 55 0 11 45 

ИМ-ВО 

(УГ10+15) 4 698 0 5 099 -401 

ДАГО (УГ6) 27 0 0 27 

ОСАГО (УГ3) 173 733 14 351 137 425 21 956 

ЗК (УГ4) 20 363 4 896 11 678 3 788 

ОТВ-ТЬ (УГ14) 24 0 0 24 
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ДМС (УГ1) 4 0 0 4 

  206 100 19 897 159 134 27 069 

Договоры страхования. Расчет дохода от переоценки резервов убытков, оцененных Обществом 

на 31.12.2019. Все показатели указаны в тыс. рублей. 

  

Резервы 

убытков на 

31.12.2019 

Резервы убытков 

на отчетную дату 

по страховым 

случаям до 

31.12.2019 

Выплаты-2020 

по страховым 

случаям до 

31.12.2019 

Текущая оценка превышение 

(дефицита) убытков по 

сравнению с первоначальной 

оценкой резерва убытков 

НС (УГ2) 2 014 790 707 517 

ВЗР (УГ16) 2 729 219 778 1 732 

КАСКО (УГ7) 2 148 111 2 422 -385 

ПЕРЕВОЗКИ  

(УГ8) 4 469 0 227 4 241 

ИМ-ВО 

(УГ10+15) 12 685 0 13 401 -717 

ДАГО (УГ6) 52 1 0 51 

ОСАГО (УГ3) 208 720 54 439 133 771 20 510 

ЗК (УГ4) 22 551 14 741 21 952 -14 141 

ОТВ-ТЬ (УГ14) 398 300 0 98 

ДМС (УГ1) 23 2 12 9 

  255 788 70 603 173 270 11 914 

 

Нетто-перестрахование.  Расчет дохода от переоценки резервов убытков, оцененных 

Обществом на 31.12.2019. Все показатели указаны в тыс. рублей. 

  

Резервы 

убытков на 

31.12.2019 

Резервы убытков 

на отчетную дату 

по страховым 

случаям до 

31.12.2019 

Выплаты-2020 

по страховым 

случаям до 

31.12.2019 

Текущая оценка превышение 

(дефицита) убытков по 

сравнению с первоначальной 

оценкой резерва убытков 

НС (УГ2) 2 014 790 707 517 

ВЗР (УГ16) 2 729 219 778 1 732 

КАСКО (УГ7) 2 051 137 2 214 -299 

ПЕРЕВОЗКИ  

(УГ8) 46 0 2 44 

ИМ-ВО 

(УГ10+15) 5 053 0 5 084 -31 

ДАГО (УГ6) 25 1 0 24 

ОСАГО (УГ3) 208 720 54 439 133 771 20 510 

ЗК (УГ4) 19 486 11 466 21 641 -13 621 

ОТВ-ТЬ (УГ14) 324 300 0 24 

ДМС (УГ1) 23 2 12 9 

  240 471 67 354 164 209 8 908 

Резервы расходов и расходы на урегулирование убытков не включены в данный анализ. 

Отдельного ретроспективного анализа резервов расходов на урегулирование убытков не проводилось из-за 
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отсутствия информации по привязке расходов на урегулирование убытков к конкретным убыткам, а, 

следовательно, к периодам наступления страхового случая. 

4.4. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также 

поступлений имущества и (или) его годных остатков. 

Ответственный актуарий. Оценка ожидаемых к получению суброгаций и регрессов на отчетную дату 

(тыс. руб.). 

  ОПС Доля в ОПС 

КАСКО (УГ7) 2 075 213 

ОСАГО (УГ3) 789 0 

ИТОГО 2 864 213 

 

Общество. Оценка ожидаемых к получению суброгаций и регрессов на отчетную дату (тыс. руб.). 

  ОПС Доля в ОПС 

КАСКО (УГ7) 3 014 195 

ОСАГО (УГ3) 4 565 0 

ИТОГО 
7 579 195 

На предыдущую дату Общество оценивало ОПС в 6 173 тыс. руб., долю – в 220 тыс. руб. Значения изменились 

несущественно. 

Оценка Ответственного актуария является более осторожной, чем оценка Общества, однако различие 

несущественно по сравнению с общим объемом страховых резервов. 

4.5. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на конец отчетного периода. 

Отложенные аквизиционные расходы и их изменение (тыс. рублей). 

Учетная группа ОАР 
Доля в 

ОАР 

Изменени

е ОАР 

Изменение 

Доли в ОАР 

НС (УГ2) 8 130 0 -6 471 0 

ВЗР (УГ16) 1 329 0 -1 617 0 

КАСКО (УГ7) 9 200 772 5 874 239 

ПЕРЕВОЗКИ (УГ8) 401 780 363 395 

ИМ-ВО (УГ10 +15) 1 479 85 -17 -15 

ДАГО (УГ6) 103 66 16 7 

ОСАГО (УГ3) 58 827 0 21 821 0 

ЗК (УГ4) 10 959 0 2 364 0 

ОТВ-ТЬ (УГ14) 46 681 -47 269 

ДМС (УГ1) 110 0 -171 0 

ИТОГО 90 583 2 384 22 114 894 

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

В таблице приведена структура активов Общества по состоянию на 31.12.2020 с указанием их стоимости 
(тыс. руб) на основе формы 0420125 и примечаний к ней, формы 0420154. Кроме того, Ответственный актуарий 
включил собственную оценку доли перестраховщика в страховых резервах (итоги в приведенной ниже 
таблице не будут равны итогам в балансе). Также использованы результаты анализа, проведенного 
Ответственным актуарием в разделе 3.11. 
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Наименование 

Стоимость, 
согласно 
данным 

отчетности 

Стоимость 
активов, 
имеющая 

потенциал к 
покрытию 
страховых 

обязательств 
(по мнению 

Ответственного 
актуария)* 

Стоимость 
активов, 

принимаемых 
Ответственным 

актуарием к 
покрытию 

обязательств, 
кроме 

страховых 

Стоимость не 
принятых к 
покрытию 
активов 

1 2 4 5 6 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

374 847 374 847 0 0 

Депозиты и прочие 
размещенные средства 
в кредитных 
организациях и банках-
нерезидентах 

446 804 446 804 0 0 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход 

32 221 25 562 0 6 658 

Дебиторская 
задолженность по 
операциям страхования, 
сострахования и 
перестрахования 

105 146 97 459 0 7 687 

Займы, прочие 
размещенные средства 
и прочая дебиторская 
задолженность 

26 070 0 19 558 6 512 

Доля перестраховщиков 
в страховых резервах по 
страхованию иному, чем 
страхование жизни (за 
вычетом доли в 
ожидаемых постулениях 
по суброгациям и 
регрессам) 

30 427 30 427 0 0 

Нематериальные активы 25 0 0 25 

Инвестиционное 
имущество 

3 743 0 3 743 0 

Основные средства 105 353 0 100 019 5 334 

Отложенные 
аквизиционные расходы  

90 583 90 583 0 0 

Инвестиции в дочерние 
предприятия 

764 0 0 764 

Требования по 
текущему налогу на 
прибыль 

1 767 0 0 1 767 

Отложенные налоговые 
активы 

108 508 0 0 108 508 

Прочие активы 10 427 0 4 626 5 801 

Итого активы 1 336 685 1 065 683 127 945 143 056 

*  Данные активы могут быть приняты в покрытие как страховых, так и нестраховых обязательств.  



45 
 

4.7. Результаты распределения ожидаемых поступлений денежных средств от активов и ожидаемых 

сроков исполнения страховых обязательств. 

В таблице представлены денежные потоки от страховых и нестраховых обязательств Общества и их 

сравнение с денежными потоками от активов. Однако при этом размер оценок страховых резервов и доли 

перестраховщика в страховых резервах, а также оценочных обязательств некредитного характера, связанных с 

ПВУ – дан Ответственным актуарием. Таким образом, итоговые величины активов и обязательств, приведенные 

в Таблице ниже, не соответствуют данным Баланса Общества на отчетную дату в размере разницы между 

оценками резервов Ответственного актуария и Общества, а также разницы между оценками Ответственного 

актуария и Общества в отношении оценочных обязательств некредитного характера, связанных с ПВУ. 

 Оценки распределения ожидаемых финансовых потоков во времени получены согласно информации, 

представленной в примечаниях к финансовой отчетности (раздел 20 формы 0420154, примечания к форме 

0420125), а также расчетов Ответственного актуария по распределению во времени страховых резервов, 

отложенных аквизиционных расходов, долей перестраховщика в этих величинах, а также оценочных 

обязательств некредитного характера, связанных с ПВУ. 

В соответствии с приведенной ниже таблицей размер страховых обязательств ниже, чем объем активов, 

принятых Обществом для покрытия страховых резервов по выделенным временным интервалам. При этом в 

случае отклонения фактических обязательств от ожидаемых в рамках проведенного анализа чувствительности у 

Общества имеется запас ликвидности, принимаемой Обществом для погашения страховых обязательств. Также 

необходимо отметить, что Ответственный актуарий в целях анализа соответствия активов и обязательств по 

срокам далее не экспирировал РНП исходя из развития резервов убытков, в случае подобного действия дюрация 

РНП и доли в нем окажется выше, чем представлено в таблице, то есть объем обязательств, погашаемых на 

сроке до 1 года, окажется меньше. Наконец, для некоторых активов, которые Общество определило со сроком 

погашения более 1 года, есть определѐнная вероятность реализации в  более короткий срок. 
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Таблица активов и обязательств Общества в распределении по срокам погашения (в тыс. рублей). 

 

 

Наименование До 1 года
Свыше 1 

года

Итого 

принятых 

активов

Стоимость 

не 

принятых 

активов

Итого

Ожидаемый отток денежных средств по обязательствам, в

т.ч.:
1 037 950 64 430 Х Х 1 102 380

Ожидаемый отток денежных средств по страховым

резервам (за вычетом ожидаемых поступлений по

суброгациям и регрессам) 

894 704 61 685 X X 956 389

Кредиторская задолженность по операциям страхования,

сострахования и перестрахования
34 627 360 X X 34 987

Финансовые обязательства, оцениваемые по

амортизированной стоимости
9 116 2 385 X X 11 501

Отложенные аквизиционные доходы 2 384 0 X X 2 384

Резервы -оценочные обязательства (ПВУ) 22 174 0 X X 22 174

Прочие обязательства 31 578 0 X X 31 578

Отложенные налоговые обязательства 43 367 0 X X 43 367

Ожидаемое поступление денежных средств от активов, в

т.ч.:
1 085 095 108 534 1 193 629 143 056 1 336 685

Денежные средства и их эквиваленты 374 847 0 374 847 0 374 847

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных

организациях и банках-нерезидентах
446 804 0 446 804 0 446 804

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой

стоимости через прочий совокупный доход
25 562 0 25 562 6 658 32 221

Дебиторская задолженность по операциям страхования,

сострахования и перестрахования
96 962 498 97 459 7 687 105 146

Займы, прочие размещенные средства и прочая

дебиторская задолженность
17 603 1 955 19 558 6 512 26 070

Доля перестраховщиков в страховых резервах по

страхованию иному, чем страхование жизни (за вычетом

доли в ожидаемых постулениях по суброгациям и регрессам)

28 204 2 223 30 427 0 30 427

Нематериальные активы 0 0 0 25 25

Инвестиционное имущество 0 3 743 3 743 0 3 743

Основные средства 0 100 019 100 019 5 334 105 353

Отложенные аквизиционные расходы 90 486 97 90 583 0 90 583

Инвестиции в дочерние предприятия 0 0 0 764 764

Требования по текущему налогу на прибыль 0 0 0 1 767 1 767

Отложенные налоговые активы 0 0 0 108 508 108 508

Прочие активы 4 626 0 4 626 5 801 10 427

Превышение денежных потоков от активов над

обязательствами
47 145 44 104

Превышение денежных потоков от активов над

обязательствами накопительным итогом
47 145 91 248 91 248



47 
 

4.8. 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. 

Доля денежных средств и банковских депозитов, выраженных в иностранной валюте, составила 493 599 

тыс. рублей, что составляет 37,04 % от валюты баланса, что является высокой концентрацией валютных 

активов.  

Валюта денежных средств, банковских депозитов, учитываемых по амортизируемой стоимости, 

представлена ниже (в тыс. рублей) – согласно данным раздела 20 формы 0420154: 

Валюта Сумма Доля в валюте баланса 

Доллары США 236 391 17,74 % 

Евро 257 208  19,30 % 
Наблюдается высокая концентрация активов, номинированных в иностранной валюте по состоянию на 

31.12.2020, а также после отчетной даты, что свидетельствует о наличии валютных рисков у Общества.  

Официальный курс доллара США на 31.12.2020 составил 73,8757 рублей, а на 31.12.2019 - 61,9057 

рублей. Изменение  курса за 2020 год составило 11.97 рублей. Официальный курс евро на 31.12.2020 составил 

90,6824 рублей, на 31.12..2019 года– 69,3406 рублей. Изменение курса за 2020 год условно составило 21,34 

рублей. При этом  общая амплитуда колебаний курса в течение года была выше. Таким образом, валютный риск 

является значимым для Общества. Таким образом, в пределах одного года вполне разумно ожидать колебаний 

валютного курса как минимум в пределах 10-20%.  

Ниже изложено влияние изменения курса на величину валютных активов 

Изменение курса валют -20% -10% 10% 20% 30% 

Валютные активы, тыс. руб. 394 879 444 239 542 959 592 319 641 679 

 

Падение курса иностранных валют на 20%, хотя и является маловероятным сценарием, но может вызвать 

снижение величины валютных активов в рублях на 7,4% от валюты баланса, или 39% от величины 

собственного капитала Общества. Данный факт свидетельствует о наличии валютных рисков.  

Ответственный актуарий относит к валютным обязательствам страховые резервы в размере 100 976  тыс. 

рублей в нетто-выражении  - обязательства в рамках групп ВЗР и ЗК, имеющие прямую валютную зависимость,  

что значительно ниже, чем валютные активы Общества.  

Ниже приведен анализ изменений оценки страховых обязательств, имеющих прямую валютную 

зависимость,  при росте курса иностранных валют. 

  
 Изменение 
допущений  

 Увеличение 
размера 

обязательств по 
договорам 

страхования                 
(тыс. руб.)  

 Увеличение 
размера 

обязательства по 
договорам 

перестрахования 
(тыс. руб.)  

 Увеличение 
размера 

обязательства по 
нетто 

перестрахованию 
(тыс. руб.)  

31 декабря 2020 г. 

Рост курса 
иностранной 
валюты 

10% 10 581 483 10 098 

Рост курса 
иностранной 
валюты 

20% 21 162 1 236 19 926 

Рост курса 
иностранной 
валюты 

30% 31 743 5 436 26 307 

Таким образом, размер возможного изменения обязательств, выраженных в валюте напрямую, 

значительно уступает размеру возможного изменения валютных активов. Указанное расхождение при этом 
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в определенной степени нивелируется эффектом резервных групп (в особенности, ОСАГО и КАСКО), имеющими 

косвенную валютную зависимость. 

Ответственный актуарий произвел тестирование множества предпосылок оценки РПНУ, в частности, 

выбор коэффициентов развития, выбор метода сглаживания убыточности и т.п. - специфических для каждой 

резервной группы, и изложил результаты в пункте 3.6.  

В этом пункте рассматриваются общие факторы расчета РПНУ: фактор увеличения фактического 

первого коэффициента развития, принятого для расчета РПНУ. Все данные в тыс. рублей. 

  

Приведенные в рамках данного раздела результаты анализа чувствительно показывают,  что активы 

компании являются достаточными для покрытия ее обязательств также при вариации параметров расчета в 

определенных разумных пределах. 

В целом Ответственный актуарий сохранил методологию, использованную при подготовке актуарного 

заключения по итогам 2019 г. Изменения носят точечный характер и лежат в плоскости стандартных действий 

при расчете страховых резервов, например, иной выбор финального метода расчета РПНУ по некоторым 

группам/сегментам, расчет дополнительными методами (в т. ч. на месячных треугольниках) в силу 

неопределенности ситуации относительно ряда предпосылок, изменение итогового периода усреднения для 

целей расчета РРУУ (различные подходы аналогичным образом тестировались ранее). 

Изменений методологии, которые привели бы к существенному изменению результатов или выводов, в 

2020 году относительно 2019 не было. 

 

5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.  

5.1.  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. 

Ответственный актуарий проанализировал риск, связанный с несовпадением сроков погашения активов 

и обязательств, и связанный с этим риск возникновения дефицита средств Общества для расчета по своим 

обязательствам, и сделал вывод, что Общество обеспечивает необходимый уровень ликвидности активов для 

погашения страховых обязательств в соответствии со сроками их реализации по состоянию на отчетную дату и 

по договорам страхования, период ответственности по которым наступил до отчетной даты, в рамках разумных 

Группа Параметр РПНУ

на 10% на 20% на 30%

НС изменение ожидаемой убыточности 583 643 704 764

ВЗР изменение 1-го коэффициента развития 76 76 76 76

КАСКО изменение ожидаемой убыточности 830 967 1 105 1 242

КАР-ИМ-ОТВ изменение ожидаемой убыточности -6 079 -6 534 -6 989 -7 445

ДАГО изменение ожидаемой убыточности 19 21 23 25

ОСАГО

изменение 1-го коэффициента развития, 

размера вмененного убыка в части ущерба 

жизни и здоровью

165 050 172 915 180 021 186 542

ЗК изменение 1-го коэффициента 28 1 026 2 023 3 021

160 508 169 115 176 963 184 226

РПНУ при росте параметра*
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предпосылок об отклонениях реальных страховых выплат от ожидаемых, заложенных при оценке страховых 

обязательств Ответственным актуарием. 

5.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки страховых резервов. 

По мнению Ответственного актуария, отклонение суммарной оценки, данной Обществом, от суммарной 

оценки, данной Ответственным актуарием, входит в рамки разумного отклонения оценок, то есть оценка, 

данная Обществом, находится внутри разумного диапазона наилучших оценок.  

Таким образом, суммарная оценка Общества страховых резервов-нетто за вычетом отложенных 

аквизиционных расходов с учетом начисления резерва неистекшего риска, а также оценка ожидаемых к 

получению суброгаций и регрессов вкупе с оценочными обязательствами некредитного характера, связанными с 

ПВУ, в целом в годовой бухгалтерской отчетности, является адекватной обязательствам, учитывая разумные 

предпосылки об отклонениях реальных страховых выплат от ожидаемых.  

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

результатов актуарного оценивания. 

В портфеле Общества имеются сегменты ОСАГО, где Общество оперирует относительно недавно, либо в 

рамках которых изменило стратегию продаж, а значит результаты Общества подвержены неопределенности, и 

фактическое развитие убытков может значительно отличаться от ожидаемого. 

На момент оценки Общество и Ответственный актуарий строят предположения относительно убыточности 

4-го квартала 2020 года по ОСАГО с максимальной осторожностью. Вместе с тем, необходимо отметить, что в

настоящий момент и Общество, и Ответственный актуарий обладают незначительным объемом информации по 

4-му кварталу 2020 г. страхового случая, подверженному риску колебаний убыточности. Поэтому выявить точные

тренды, связанные с неожиданным изменением сезонности вследствие короновируса, или ростом среднего 

убытка в связи с изменениями справочников РСА на небольшом портфеле является затруднительным, что, 

безусловно, может оказать влияние на отклонение фактических обязательств от их оценки.  

Часть портфеля Общества относится к видам страхования, характеризующимся существенным разбросом 

размера убытка вокруг среднего. Кроме того, размер портфеля Общества по этим видам страхования достаточно 

мал, что дополнительно вносит фактор неопределенности, и фактическое развитие убытков может значительно 

отличаться от ожидаемого.  

Часть обязательств, в частности договоры страхования «зеленая карта», договоры страхования 

выезжающих за рубеж, напрямую связана с курсом валют по отношению к рублю.  Поэтому в случае колебания 

курса валют фактическое развитие убытков может значительно отличаться от ожидаемого. Кроме того, большая 

часть страховых выплат по автострахованию зависит от динамики курса рубля, экономической ситуации в стране 

и возможного изменения законодательства и судебной практики, что вносит дополнительные риск отклонения 

фактического развития убытков от ожидаемого. С другой стороны, следует учесть, что объем активов в валюте 

существенно превышает объем прямых обязательств в валюте. 

5.4. Описание основных рисков неисполнения обязательств и рекомендации по их устранению или 

снижению. 

Ключевым сегментом портфеля является ОСАГО. Соответственно Общество подвержено рискам, 

указанным в пункте 5.3. Обществу следует проводить постоянный актуарный мониторинг ситуации по сегментам 

ОСАГО, в частности, детальный анализ узких сегментов внутри портфеля ОСАГО, в том числе, с учетом 

внешних данных, в частности, предоставляемых саморегулируемыми организациями страховщиков и актуариев.  
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предпосылок об отклонениях реальных страховых выплат от ожидаемых, заложенных при оценке страховых 

обязательств Ответственным актуарием. 

5.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки страховых резервов. 

По мнению Ответственного актуария, отклонение суммарной оценки, данной Обществом, от суммарной 

оценки, данной Ответственным актуарием, входит в рамки разумного отклонения оценок, то есть оценка, 
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предпосылки об отклонениях реальных страховых выплат от ожидаемых.  

5.3. Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние на изменение полученных 
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Часть обязательств, в частности договоры страхования «зеленая карта», договоры страхования 

выезжающих за рубеж, напрямую связана с курсом валют по отношению к рублю.  Поэтому в случае колебания 

курса валют фактическое развитие убытков может значительно отличаться от ожидаемого. Кроме того, большая 

часть страховых выплат по автострахованию зависит от динамики курса рубля, экономической ситуации в стране 

и возможного изменения законодательства и судебной практики, что вносит дополнительные риск отклонения 

фактического развития убытков от ожидаемого. С другой стороны, следует учесть, что объем активов в валюте 

существенно превышает объем прямых обязательств в валюте. 
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сведений о ТС, сведений о страхователях и прочих факторах. Ответственный актуарий рекомендует продолжать 

данные действия. 

- разработать внутреннюю модель для определения максимально допустимого уровня роста, необходимого

уровня перестрахования, разработки программ защиты от катастрофических рисков, сценариев давления на 

капитал и моделирования потребности в нем Общества,  чтобы вовремя предотвратить возможные негативные 

последствия рисков для Общества. 

Информация касательно исполнения рекомендации: Рекомендация исполняется частично. Программа 

перестраховочной защиты от катастрофических рисков имеется по группам НС, ВЗР, ЗК Вероятность 

наступления катастрофических убытков по прочим видам страхования Общество оценивает как низкую. Тем не 

менее, внутренняя модель у Общества отсутствует, в связи с чем Ответственный актуарий сохраняет 

рекомендацию по ее разработке. 

- разработать план управления валютным риском.

Информация касательно исполнения рекомендации: Рекомендация исполняется частично. Общество 

придерживается политики хранения денежных средств в валюте в объеме, существенно превышающем 

величину обязательств, выраженных в валюте на протяжении всех периодов деятельности. При этом Общество 

полагает, что при снижении курса национальной валюты стоимость запасных частей, используемых в сегменте 

моторного страхования, также будет увеличиваться как зависящая от курса валют. В связи с этим Общество 

считает, что в сегменте моторного страхования также существует зависимость, связанная ростом курса валют 

относительно рубля, как и в сегментах ВЗР и ЗК, в которых имеются прямые валютные обязательства. В 

регламенте по управлению рисками Общества существует раздел про  валютные риски, однако Ответственный 

актуарий рекомендует уделять повышенное внимание управлению данным видом риска, принимая меры к его 

снижению. 

Ответственный актуарий Козлов М.Л. 




