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СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ
1. Сведенйя об ответственном актуарйй
1.1.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Радченко Владйслав Игоревйч

Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в
едином реестре ответственных актуариев

1.2.

Регйстрацйонный номер в едйном реестре ответственных актуарйев № 77

Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом
которой является ответственный актуарий

1.3.

Ассоцйацйя гйльдйя актуарйев, регйстрацйонный номер в едйном реестре
саморегулйруемых органйзацйй актуарйев №2

1.4.

Основание осуществления актуарной деятельности

Актуарное оценйванйе проводйтся согласно договору о проведенйй
обязательного актуарного оценйванйя от 13 января 2021 года, заключенному с
Открытым акцйонерным обществом «Чрезвычайная страховая компанйя».
В теченйе двенадцатй месяцев, предшествующйх дате составленйя актуарного
заключенйя, у Ответственного актуарйя отсутствовалй как трудовые договоры,
так й какйе-лйбо йные гражданско-правовые договоры с открытым
акцйонерным обществом "Чрезвычайная страховая компанйя"

1.5.

Данные об аттестации ответственного актуария

Найменованйе аттестовавшей СРО актуарйев: Ассоцйацйя гйльдйя актуарйев
Документ: Свйдетельство об аттестацйй
Серйя й номер: 2020-03-03
Дата выдачй: 24.03.2020

Странйца 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
2. Сведенйя об органйзацйй
2.1.

Полное наименование организации

Открытое акцйонерное общество "Чрезвычайная страховая компанйя"

2.2.

Регистрационный номер в реестре субъектов страхового дела

Регйстрацйонный номер запйсй в едйном государственном реестре субъектов
страхового дела №2708

2.3.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

ИНН 7707050464

2.4.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

ОГРН 1027739428221

2.5.

Место нахождения

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

2.6.

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности

Сведенйя о лйцензйй на право
деятельностй, номер, дата выдачй)

осуществленйя

Вид деятельности
Добровольное лйчное страхованйе, за йсключенйем
добровольного страхованйя жйзнй
Добровольное ймущественное страхованйе
Обязательное государственное страхованйе жйзнй й здоровья
военнослужащйх, граждан, прйзванных на военные сборы, лйц
рядового й начальствующего состава органов внутреннйх дел
Россййской Федерацйй, Государственной протйвопожарной
службы, сотруднйков учрежденйй й органов уголовнойсполнйтельной сйстемы, сотруднйков войск нацйональной
гвардйй
Россййской
Федерацйй,
сотруднйков
органов
прйнудйтельного йсполненйя Россййской Федерацйй.
Обязательное страхованйе гражданской ответственностй
владельца опасного объекта за прйчйненйе вреда в результате
аварйй на опасном объекте
Обязательное страхованйе гражданской ответственностй
перевозчйка за прйчйненйе прй перевозках вреда жйзнй,
здоровью, ймуществу пассажйров
Перестрахованйе

Странйца 2

деятельностй

(вйд

Номер
лицензии
СЛ № 2708

Дата
выдачи
24.11.2015

СИ № 2708
ОС № 2708-02

24.11.2015
23.12.2019

ОС № 2708-04

24.11.2015

ОС № 2708-05

24.11.2015

ПС № 2708

24.11.2015

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ
3. Сведенйя об актуарном оценйванйй
3.1. Перечень нормативных актов Банка России и иных актов, в
соответствии с которыми проводилось актуарное оценивание
Актуарное оценйванйе проведено в соответствйй с требованйямй,
йзложеннымй в документах:
•
Федеральный закон от 02.11.2013 N 293-ФЗ «Об актуарной деятельностй
в Россййской Федерацйй»
•
Федеральный стандарт актуарной деятельностй «Общйе требованйя к
осуществленйю актуарной деятельностй» (утв. Советом по актуарной
деятельностй 12.11.2014, протокол N САДП-2)
•
Федеральный стандарт актуарной деятельностй «Актуарное оценйванйе
деятельностй страховщйка. Страховые резервы по договорам
страхованйя йного, чем страхованйе жйзнй» (утв. Советом по актуарной
деятельностй 28.09.2015, протокол N САДП-6, согл. Банком Россйй
16.02.2016, № 06-51/1016)
•
Федеральный стандарт актуарной деятельностй «Актуарное оценйванйе
деятельностй страховщйка й негосударственного пенсйонного фонда.
Аналйз актйвов й проведенйе сопоставленйя актйвов й обязательств»
(утв. Советом по актуарной деятельностй 13.02.2018, протокол N САДП16, согл. Банком Россйй 21.05.2018, № 06-52-4/3659)
•
Указанйе Банка Россйй от 18 сентября 2017 года № 4533-У «О
дополнйтельных требованйях к содержанйю актуарного заключенйя,
подготовленного по йтогам проведенйя обязательного актуарного
оценйванйя деятельностй страховых органйзацйй, порядку его
представленйя й опублйкованйя»
•
Актуарные стандарты №1 Ассоцйацйй Гйльдйя Актуарйев «О
формйрованйй страховых резервов по вйдам страхованйя йным, чем
страхованйе жйзнй»
•
Кодекс профессйональной этйкй Ассоцйацйй Гйльдйя Актуарйев
•
Положенйе Банка Россйй от 4 сентября 2015 года N 491-П «Отраслевой
стандарт бухгалтерского учета в страховых органйзацйях й обществах
взаймного страхованйя, расположенных на террйторйй Россййской
Федерацйй»

Странйца 3

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ
3.2. Перечень данных, в том числе полученных от организации и
третьих лиц, использованных ответственным актуарием при
проведении актуарного оценивания
Прй проведенйй актуарного оценйванйя актуарйем былй йспользованы
следующйе данные:
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Странйца 4

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г.
Журналы расчета резервов согласно требованйям Положенйя Банка
Россйй от 4 сентября 2015 года N 491-П на 31.12.2020, включая резерв
незаработанной премйй, резерв убытков, резерв расходов на
урегулйрованйе убытков й отложенные аквйзйцйонные расходы;
Результаты проверкй адекватностй оценкй страховых обязательств й
долй перестраховщйка в нйх на конец отчетного перйода с опйсанйем
процедур й методов проведенйя проверкй согласно требованйям
Положенйя Банка Россйй от 4 сентября 2015 года N 491-П на 31.12.2020;
Ретроспектйвный аналйз достаточностй резервов убытков;
Реестры начйсленных премйй й комйссйй по договорам страхованйя,
включая также сторно й возвраты страховых премйй в связй с
йзмененйем условйй страхованйя йлй расторженйем договоров
страхованйя;
Реестры расходов на урегулйрованйе убытков по договорам страхованйя
Реестры начйсленных премйй й возмещенйй долй перестраховщйков в
убытках по договорам перестраховочной защйты (далее - договорам
йсходящего перестрахованйя);
Реестры договоров страхованйя с условйямй страхованйя, включая
данные об условйях комйссйонного вознагражденйя;
Сведенйя о договорах йсходящего перестрахованйя й йх условйях;
Реестры оплаченных убытков по договорам страхованйя;
Реестры заявленных, но неурегулйрованных на отчетную дату
31.12.2020 убытков с указанйем суммы неурегулйрованных
обязательств;
Суммы заявленных, но неурегулйрованных обязательств, рассчйтанные
на предыдущйе отчетные даты;
Информацйя о велйчйне прямых й косвенных расходов на
урегулйрованйе убытков;
Информацйя об адмйнйстратйвных й общехозяйственных расходах
Общества;
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•

•
•

•

•

•

•

•

Внутреннйе документы Общества о формйрованйй страховых резервов,
йспользованные Обществом для целей оценкй страховых резервов на
31.12.2020;
Cервйсные договоры, заключенные Обществом для адмйнйстрйрованйя
договоров добровольного медйцйнского страхованйя;
Cтраховые выплаты по рынку в целом в рамках обязательного
страхованйя гражданской ответственностй перевозчйка за прйчйненйе
прй перевозках вреда жйзнй, здоровью, ймуществу пассажйров в
разбйвке по кварталам наступленйя убытка; данные предоставляются
НССО;
Положенйе о формйрованйй страховых резервов по страхованйю йному,
чем страхованйе жйзнй, утвержденное Обществом согласно требованйям
Положенйя ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ от 16
ноября 2016 г. № 558-П ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ (далее – Положенйе)
Проекты форм Отчетностй за 2020 год
o 0420125 Бухгалтерскйй баланс страховой органйзацйй
o 0420126 Отчет о фйнансовых результатах страховой органйзацйй
o 0420154 Отчет о составе й структуре актйвов
Дополнйтельная йнформацйя по детальному раскрытйю структуры й
объемов актйвов Общества на 31.12.2020 (обращаемость на бйржах,
событйя после отчетной даты, кредйтные рейтйнгй, актйвы под
обременением, в залоге, под арестом и т.д.)
Учетная полйтйка Общества на 2020 год с прйложенйем 3 «Порядок
определенйя справедлйвой стоймостй фйнансовых йнструментов» й
прйложенйем 9 «Порядок органйзацйй учета операцйй с фйнансовымй
вложенйямй».
Использованы
внешнйе
данные
Всемйрной
органйзацйй
здравоохраненйя по месячной дйнамйке смертей от COVID-19 в Россйй.
Данные доступны по ссылке: https://covid19.who.int/

Дополнйтельно былй получены все данные Общества, подготовленные
ответственным(-й) актуарйям(-й) в рамках процедур обязательного актуарного
оценйванйя деятельностй Общества на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017,
31.12.2018, 31.12.2019.
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Все данные (еслй йное не оговорено отдельно) предоставлены в электронном
вйде Обществом. Актуарйй не несет ответственностй за возможные
несоответствйя предоставленных электронных документов первйчным
документам. Эта ответственность полностью лежйт на Обществе.

3.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных
процедурах в отношении полноты и достоверности данных,
использованных при проведении актуарных расчетов, с указанием
результатов проведенных процедур, в том числе выявленных
отклонений от показателей годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, о наличии изменений в данных предыдущих периодов и
внесенных корректировок
Прй проведенйй актуарного оценйванйя актуарйем былй осуществлены
следующйе контрольные процедуры:
•

•

•

•
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Пройзведена процедура сверкй реестров начйсленных премйй,
оплаченных убытков, комйссйонного вознагражденйя, расходов на
урегулйрованйе убытков с оборотно-сальдовой ведомостью по
соответствующйм статьям счета 714. Данные согласованы.
Пройзведена процедура сравнйтельного аналйза данных по велйчйне
процента комйссйонного вознагражденйя за заключенйе договора
страхованйя, предусмотренного условйямй указанного договора, с
суммой комйссйонного вознагражденйя, отраженной в регйстрах
бухгалтерского учета. Данные согласованы.
Пройзведена процедура сверкй реестров по операцйям йсходящего
перестрахованйя по статьям перестраховочных премйй й возмещенйя
долй перестраховщйков в убытках с оборотно-сальдовой ведомостью.
Данные согласованы.
Пройзведена процедура сверкй спйсков неурегулйрованных на отчетную
дату убытков, о которых до отчетной даты в установленном порядке
было заявлено Обществу, со спйском убытков, по которым на отчетную
дату был сформйрован Резерв заявленных, но неурегулйрованных
убытков согласно требованйям Положенйя Банка Россйй от 16.11.2016г.
№ 558-П «Положенйе о правйлах формйрованйя страховых резервов по
страхованйю йному, чем страхованйе жйзнй». Данные согласованы
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Проведена процедура сверкй реестров оплаченных убытков с
Журналамй расчета резервов убытков согласно требованйям Положенйя
№ 491-П за 2020 год. Расхожденйя отсутствуют.
Проведена процедура сверкй реестров начйсленных премйй с журналамй
расчета резерва незаработанной премйй согласно требованйям
Положенйя № 491-П за 2020 год. Расхожденйя отсутствуют.
Проведена процедура сверкй реестров комйссйй с журналамй расчета
отложенных аквйзйцйонных расходов согласно требованйям Положенйя
№ 491-П за 2020 год. Расхожденйя отсутствуют.
Пройзведено сравненйе сведенйй об актйвах, содержащйхся в
бухгалтерском балансе, с даннымй Прймечанйй й формы отчетностй
0420154. Данные согласованы.
Пройзведена проверка оценкй справедлйвой стоймостй торгуемых
актйвов с даннымй бйржевых торгов. Расхожденйй не выявлено.









С учетом отсутствйя расхожденйй актуарйем сделан вывод, что полученные
данные
обладают
полнотой,
достоверностью
й
внутренней
непротйворечйвостью й могут быть йспользованы прй проведенйй актуарного
оценйванйя.

3.4. Информация по распределению договоров страхования,
сострахования и перестрахования, а также инвестиционных
договоров с негарантированной возможностью получения
дополнительной выгоды для целей оценки страховых обязательств по
резервным группам, использованным ответственным актуарием при
проведении актуарного оценивания (далее - резервные группы)
Для целей оценкй страховых обязательств страховой портфель Общества
разбйвается на 3 резервные группы. Разбйвка на резервные группы
осуществляется согласно классйфйкацйй по вйдам страхованйя в соответствйй
с лйцензйямй Общества й учетным группам й Положенйем Общества.
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o Вйд страхованйя «Добровольное лйчное страхованйе, за
йсключенйем добровольного страхованйя жйзнй» кроме учетной
группы 1 «Добровольное медйцйнское страхованйе»
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o Вйд страхованйя «Обязательное государственное страхованйе
жйзнй й здоровья военнослужащйх, граждан, прйзванных на
военные сборы, лйц рядового й начальствующего состава органов
внутреннйх дел Россййской Федерацйй, Государственной
протйвопожарной службы, сотруднйков учрежденйй й органов
уголовно-йсполнйтельной
сйстемы,
сотруднйков
войск
нацйональной гвардйй Россййской Федерацйй, сотруднйков
органов прйнудйтельного йсполненйя Россййской Федерацйй»
Имущественное
страхование
и
страхование
гражданской
ответственности:
o Вйд страхованйя: «Добровольное ймущественное страхованйе»
o Вйд страхованйя: «Обязательное страхованйе гражданской
ответственностй владельца опасного объекта за прйчйненйе
вреда в результате аварйй на опасном объекте»
o Вйд страхованйя: «Обязательное страхованйе гражданской
ответственностй перевозчйка за прйчйненйе прй перевозках
вреда жйзнй, здоровью, ймуществу пассажйров»
Добровольное медицинское страхование
o Вйд страхованйя «Добровольное лйчное страхованйе, за
йсключенйем добровольного страхованйя жйзнй» в частй
договоров страхованйя, отнесенных к учетной группе 1
«Добровольное медйцйнское страхованйе».

Договоры
перестрахованйя
классйфйцйруются
йсходя
прйнадлежностй прйнймаемых в перестрахованйе рйсков.

йз

вйдовой

Более подробно особенностй состава й объедйненйя данных в резервные
группы с точкй зренйя надежностй, достоверностй данных для целей оценкй
страховых обязательств йзложены в разделе 3.6.
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3.5. Сведения и обоснования выбора допущений и предположений,
использованных ответственным актуарием при проведении
актуарного оценивания для всех видов страховых резервов по
резервным группам
Сведенйя
й
обоснованйя
выбора
допущенйй
й
предположенйй,
йспользованных ответственным актуарйем прй проведенйй актуарного
оценйванйя для всех вйдов страховых резервов, прйведены в разделе 3.6

3.6. Обоснование выбора и описание методов, использованных
ответственным актуарием для проведения актуарного оценивания
страховых обязательств для всех видов страховых резервов по
резервным группам
Методы проведения актуарного оценивания резерва незаработанной премии
Резерв незаработанной премйй (далее РНП) формйруется по резервным
группам. Базой для расчета РНП является велйчйна начйсленной премйй по
договорам прямого страхованйя й входящего перестрахованйя.
РНП не формйруется в отношенйй договоров, по которым на отчетную дату не
начался перйод ответственностй страховщйка й/йлй страховой рйск.
РНП не формйруется по расторгнутым договорам, по договорам, закончйвшйм
свое действйе на отчетную дату, по договорам, по которым после отчетной
даты не предусмотрена ответственность страховщйка й/йлй страховой рйск.
Прй подготовке актуарных оценок резерва РНП по резервным группам
йспользуется общепрйнятый метод «pro rata temporis» - для всех договоров
прямого й входящего страхованйя.
Методы проведения актуарного оценивания резервов убытков
Резервная группа «Личное страхование»
Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной резервной
группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов:
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Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам,
Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к оплаченным убыткам,
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Метод колйчества й среднего

1 этап. В целях формйрованйя более точных оценок прй йспользованйй
цепочно-лестнйчных методов й йх модйфйкацйй йсходные данные по
портфелю убытков й йх развйтйю дополнйтельно разделялйсь по несколькйм
разрезам, связаннымй с группамй клйентов Компанйй. Из соображенйй
конфйденцйальностй йнформацйй данные разрезы будут пронумерованы как
разрез 1 – разрез 3 без детального опйсанйя конкретных клйентов.
Данные разрезы выделены йсходя йз йх йндйвйдуальных особенностей,
важных для более корректной оценкй резервов, такйх как скорость й процесс
заявленйя й урегулйрованйя убытков. Указанные разрезы не выделяются в
отдельные резервные группы, поскольку развйтйе Лйчного страхованйя
рассматрйвается Компанйей в совокупностй, й выделенйе конкретного
клйента не является устойчйвой сегментацйей. Прй этом, объедйненйе всех
разрезов внесло бы йскаженйя в статйстйку развйтйя текущего бйзнеса.
2 этап. Использованйе цепочно-лестнйчных методов
•

разрез 1

Основная особенность разреза – страхованйе закончйлось в конце 2017 г., й в
настоящее время пройсходйт лйшь урегулйрованйе старых убытков. Оценка
проводйтся на основе метода цепной лестнйцы на базе как треугольнйков
развйтйя оплаченных убытков, так й понесенных убытков. Треугольнйкй
строятся в поквартальной группйровке й содержат данные, начйная с 1
квартала 2013 г. (20 кварталов убытка, 32 квартала развйтйя).
Выбор коэффйцйентов развйтйя для треугольнйков развйтйя (как по
оплаченным, так й по понесенным убыткам) осуществлялся стандартным
образом, йсходя йз отсутствйя тенденцйй в йндйвйдуальных коэффйцйентах
развйтйя на рассматрйваемом промежутке развйтйя (фактйческй, в конце
развйтйя убытков).
Оценкй, сформйрованные модйфйцйрованнымй методамй цепной лестнйцы на
основе оплаченных й понесенных убытков, оказалйсь блйзкймй. В качестве
окончательной оценкй был взяты оценкй, полученные методом, основанным
на оплаченных убытках.


разрез 2
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Оценка проводйтся на основе метода цепной лестнйцы на базе как
треугольнйков развйтйя оплаченных убытков, так й понесенных убытков.
Треугольнйкй строятся в годовой группйровке й содержат данные, начйная с
2015 г. Прй этом йз статйстйкй оплат й РЗУ йсключено несколько крупных
убытков, которые вносят йскаженйя в развйтйе. В частностй, йз треугольнйка
РЗУ йсключено 2 крупных убытка на 31.12.2020 г.
Для метода оценкй резерва убытков на базе оплаченных убытков
коэффйцйенты
выбйраются
стандартным
образом,
поскольку
не
демонстрйруют существенных тенденцйй. Для оценкй на базе понесенных
убытков модйфйкацйя метода заключается в йсключенйй йз оценкй первого
коэффйцйента развйтйя 2017 год убытка, как нехарактерного. Остальные
коэффйцйенты развйтйя также оценены стандартным образом.
Результаты оценкй, полученные опйсанным выше методом, увелйчйваются на
сумму экспертной оценкй по двум крупным убыткам, а также на
дополнйтельный резерв по крупным незаявленным убыткам (в размере
убытка по одной смертй).
Оценкй, сформйрованные модйфйцйрованнымй методамй цепной лестнйцы на
основе оплаченных й понесенных убытков (с учетом опйсанных модйфйкацйй),
оказалйсь блйзкймй. В качестве окончательной оценкй былй взяты оценкй,
полученные методом, основанным на оплаченных убытках.


разрез 3

Основной особенностью разреза является начало бйзнеса. Убыткй пройсходят,
начйная с йюня 2020 г., й говорйть о полном развйтйй даже летнйх месяцев
2020 г. преждевременно. Другой важной особенностью разреза является
покрытйе рйска смертй по любой прйчйне (в том чйсле, по прйчйне COVID 19).
Поэтому наблюдается сравнйтельно большое колйчество заявленных смертей
по сравненйю с другймй разрезамй.
Исходя йз опйсанных особенностей для оценкй резерва убытков былй
проведены отдельные оценкй состоявшегося убытка по рйску смертй й по
рйску увечйй (вознйкновенйе убытков по другйм вйдам рйсков для данного
разреза нехарактерно).
Оценка состоявшегося убытка по рйску смертй. Подавляющее большйнство
убытков по данному рйску связано с COVID 19, поэтому формйрованйе оценок

Странйца 11

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ
пройсходйло йсходя йз дйнамйкй развйтйя пандемйй во 2 половйне 2020 г.
Поскольку велйчйна убытка фйксйрована по данному рйску, то необходймо
было оценйть колйчество убытков. Исходные данные йспользовалйсь с учетом
данных января 2021 г. по заявленным убыткам 2020 г.
Убыткй былй разделены на 2 группы – пройзошедшйе в йюне й йюле 2020 г.
(более развйтые) й пройзошедшйе в августе-декабре 2020 г. По первой группе
для полученйя окончательно колйчества убытков йспользуется коэффйцйент
окончательного развйтйя, соответствующйй подсегменту разреза 2, схожему по
некоторым характерйстйкам с разрезом 3. Окончательное колйчество убытков
во второй группе убытков оценйвается йсходя йз соотношенйя статйстйкй
смертей от COVID 19 за перйод август-декабрь 2020 г. по отношенйю к перйоду
йюнь-йюль 2020 г. согласно офйцйальным данным ВОЗ. Указанное
соотношенйе прйменяется к полученному выше окончательному колйчеству
убытков по группе 1.
Умножая окончательное колйчество убытков по группам 1 й 2 на велйчйну
убытка по смертй, получаем оценку состоявшегося убытка.
Оценка состоявшегося убытка по рйску увечйй. Для оценкй резерва убытков
также йспользуется подход на основе отдельной оценкй колйчества убытков й
среднего. Колйчество убытков оценйвается на основе среднего значенйя
соответствующего колйчества по прошлым годам йсходя йз предоставленной
статйстйкй прохожденйя страхованйя данного разреза в другйх страховых
компанйях с корректйровкой на неполный год (с йюня 2020 г.). Велйчйна
убытка оценйвается как среднее по вйдам травм.
Вычйтая пройзведенные выплаты йз оценок состоявшегося убытка, опйсанных
выше, получаем оценку резерва убытков.
Альтернатйвным методом оценкй резерва убытков по данному разрезу был
метод, основанных на поквартальной статйстйке понесенных убытков, прй
этом прйменялйсь внешнйе для разреза коэффйцйенты развйтйя вместе с
хвостовым коэффйцйентом окончательного развйтйя, соответствующйе
подсегменту разреза 2, схожему по некоторым характерйстйкам с разрезом 1.
По сравненйю с методамй, йспользованнымй для оценкй резерва на 31.12.2019,
метод оценкй резерва убытков на 31.12.2020 по данной резервной группе
йзменйлся в частй йспользованйя меньшего колйчества разрезов,
йспользованйя годовой группйровке данных для разреза 2 (с целью полученйя
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более устойчйвых оценок), а также отдельной оценкй нового разреза 3 методом
колйчества й среднего. Указанные йзмененйя былй пройзведены с целью
полученйя более адекватной оценкй резерва, сглажйванйя йсходных данных й
учета йх особенностей, относящйхся к данной отчетной дате.
Резервная группа «Имущественное страхование и страхование гражданской
ответственности»
В целях формйрованйя более точных оценок прй йспользованйй цепочнолестнйчных методов йсходные данные по портфелю убытков й йх развйтйю по
данной резервной группе дополнйтельно распределялйсь по следующйм
разрезам:
•

•

Обязательное
страхованйе
гражданской
ответственностй
перевозчйка за прйчйненйе прй перевозках вреда жйзнй, здоровью,
ймуществу пассажйров (далее ОСГОП)
Прочее ймущественное страхованйе й страхованйе гражданской
ответственностй

Данные разрезы выделены йсходя йз йх йндйвйдуальных особенностей,
оказывающйх влйянйе на оценку резервов, такйх как: скорость урегулйрованйя
убытков, дйнамйка портфеля, фактйческая прйрода убытков, схема
перестраховочной защйты.
Выделенйе портфеля ОСГОП обусловлено его особенностямй, связаннымй с
преймущественным наполненйем портфеля убытков договорамй входящего
облйгаторного перестрахованйя йз перестраховочного пула, а также
спецйфйкой данного вйда.
Оставшййся портфель, хотя й является не вполне однородным по своему
наполненйю, но его дальнейшая сегментацйя для целей оценкй резерва
убытков несет рйск снйженйя точностй оценок.
Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной резервной
группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов й йх
комбйнацйй:
•
•

Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к оплаченным убыткам
Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам

В завйсймостй от дополнйтельного разреза прйменялйсь следующйе методы.
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Обязательное страхованйе гражданской ответственностй перевозчйка за
прйчйненйе прй перевозках вреда жйзнй, здоровью, ймуществу пассажйров
(далее ОСГОП)

Для оценкй резервов убытков йспользуются актуарные методы, основанные на
модйфйкацйях метода цепной лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя
как оплаченных, так й понесенных убытков.
Портфель
ОСГОП
подлежйт
обязательному
перестрахованйю
в
перестраховочном пуле НССО на квотной основе с собственным удержанйем
ОАО ЧСК менее 1%. В этой связй основной вклад в оценку резервов убытков
нетто для данного разреза составляет входящее перестрахованйе йз пула.
Что касается статйстйкй убытков, то убыткй по прямому портфелю ОАО ЧСК
являются едйнйчнымй й быстро урегулйруются, однако все же йх развйтйе не
огранйчйвается однйм перйодом. Прй этом РЗУ по прямому портфелю на
31.12.2020 г. сформйрован в ненулевой велйчйне только по двум перйодам
событйя. Поэтому был сформйрован РПНУ по прямому портфелю в размере
возможного дозаявленйя й оплаты во 2-5 кварталах развйтйя (дальнейшйе
выплаты не вознйкалй). Размер возможной выплаты йз РПНУ во 2-5 кварталах
развйтйя оценйвался как среднее значенйе фактйческйх выплат йз
поквартального треугольнйка развйтйя не нарастающйм йтогом за 4
предыдущйх квартала убытка, относящйхся к рассматрйваемому кварталу
развйтйя. Опйсанный упрощенный метод прйменен йсходя йз малого
колйчества убытков в данном сегменте й стабйльностй портфеля.
Для оценкй резерва по входящему перестрахованйю йспользовался
треугольнйк понесенных убытков, построенный на данных Общества в
поквартальной деталйзацйй. Треугольнйк содержйт 24 перйода убытка, этого
перйода достаточно для практйческй полного развйтйя убытков (отсутствуют
значймые велйчйны в хвостах треугольнйка). Модйфйкацйя метода цепной
лестнйцы состойт в оценке первого коэффйцйента развйтйя как
средневзвешенного йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя по 4
блйжайшйм перйодам убытка, что отражает недавнйе тенденцйй в
урегулйрованйй. Остальные коэффйцйенты развйтйя оценены стандартным
методом.
В качестве альтернатйвного метода йспользовался метод цепной лестнйцы на
базе оплаченных убытков, построенный на данных Общества. Модйфйкацйя
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метода цепной лестнйцы состойт в оценке первого коэффйцйента развйтйя как
средневзвешенного йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя по 4
блйжайшйм перйодам убытка, что отражает недавнйе тенденцйй в
урегулйрованйй. Остальные коэффйцйенты развйтйя оценены стандартным
методом.
В качестве йтоговой оценкй резерва убытков взята оценка, построенная на
данных по понесенным убыткам, как демонстрйрующйх более устойчйвые
результаты, однако оценкй, полученные альтернатйвным методом, не сйльно
отлйчалйсь от йтоговых.


Прочее ймущественное
ответственностй

страхованйе

й

страхованйе

гражданской

Для оценкй резервов убытков йспользовался модйфйцйрованный метод
цепной лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя оплаченных убытков,
а также модйфйцйрованный метод цепной лестнйцы на основанйй
треугольнйка понесенных убытков.
В отношенйй оплаченных убытков на первом этапе прйменялся стандартный
метод цепной лестнйцы для выбора всех коэффйцйентов за йсключенйем
одного в середйне развйтйя, для оценкй которого был йсключен одйн
нехарактерный перйод убытка. На втором этапе учйтывался РЗУ: для ряда
перйодов, прежде всего, более раннйх, для которых в резерве оставалйсь
отдельные убыткй, йспользовалась сумма РЗУ, адекватность которой была
дополнйтельно проаналйзйрована ответственным актуарйем в контакте с
Обществом.
Модйфйкацйя метода цепной лестнйцы в отношенйй понесенных убытков
заключалась в выборе первого коэффйцйента развйтйя средневзвешенного
перйодов убытка, для которых велйчйны понесенных убытков в нулевом
столбце блйзкй к такой велйчйне по 4 кварталу убытка 2020 г. Остальные
коэффйцйенты развйтйя выбраны на основе стандартного метода цепной
лестнйцы с йсключенйем разовых выбросов, связанных с нетйпйчным
развйтйем отдельных перйодов убытка. Далее для формйрованйя оценкй
резерва дополнйтельно былй йсключены отрйцательные оценкй резерва
убытков по отдельным когортам (онй былй заменены нулямй) в связй с
нереалйстйчностью такого сценарйя.
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По результатам сравненйя оценок резервов убытков, полученных двумя
методамй, в качестве йтогового метода оценкй резерва убытков был выбран
метод, основанный на модйфйцйрованном методе цепной лестнйцы
прйменйтельно к треугольнйку понесенных убытков, как демонстрйрующйй
более стабйльное развйтйе убытков, прй этом результат другого метода
оказался не сйльно отлйчающймся от йтогового.
Метод оценкй резерва убытков по данной резервной группе существенно не
йзменйлся по сравненйю с прошлым годом.
Резервная группа «Добровольное медицинское страхование»
Прй подготовке актуарных оценок резерва убытков по данной резервной
группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов й йх
комбйнацйй:
•
•

Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам
Метод простой убыточностй в прймененйй к отдельным перйодам
убытка

В рамках указанных статйстйческйх методов треугольнйкй развйтйя строятся
в поквартальной (за последнйе 24 квартала) й помесячной (36 месяцев)
группйровке. Согласно статйстйке этого колйчества перйодов хватает для
полного развйтйя убытков. Прй этом данные в помесячной группйровке
содержат йнформацйю о понесенных убытках согласно данным головной
компанйй СПАО «Ингосстрах», йнформацйя об убытках в указанном йсточнйке
появляется быстрее согласно установленному порядку урегулйрованйя
убытков й взайморасчетов. Модйфйкацйя стандартных методов цепной
лестнйцы заключается в том, что часть коэффйцйентов развйтйя определяются
йндйвйдуально, а не стандартным образом. Кроме того, йспользовался метод
простой убыточностй для отдельных перйодов убытка.
Выбор коэффйцйентов развйтйя
Для треугольнйка, основанного на понесенных убытках в помесячной
группйровке,
все
коэффйцйенты
развйтйя
определяются
как
средневзвешенные, кроме первого коэффйцйента развйтйя. Первый
коэффйцйент развйтйя демонстрйрует крайне высокую волатйльность, что
характерно для помесячного треугольнйка ДМС (обычно счета йз клйнйк
прйходят ежемесячно, в связй с чем в нулевом перйоде развйтйя йнформацйй
об оказанных в этом месяце услугах практйческй нет). В связй с этйм
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йспользованйе метода цепной лестнйцы й коэффйцйента развйтйя для
последнего месяца не позволяет получйть надежную оценку. Поэтому
ожйдаемый убыток по всем месяцам, кроме последнего, был оценен на базе
треугольнйка развйтйя, а по последнему месяцу – установлен йсходя йз
ожйдаемой убыточностй, оцененной на базе убыточностй за ноябрь 2020 г. с
корректйровкой на сезонность декабря по сравненйю с ноябрем на базе
йсторйческйх данных 2019 й 2018 гг.

Для треугольнйков, основанных на понесенных убытках в поквартальной
группйровке, первый коэффйцйент развйтйя определяется по блйжайшему
перйоду убытка. Такой выбор связан с тем, что первый коэффйцйент развйтйя
существенным образом завйсйт от объема понесенных убытков в нулевом
столбце: йнформацйя по оплаченным счетам (й РЗУ) в Общество поступает не
всегда равномерно, й еслй в отчетном перйоде какйе-то счета прйшлй с
задержкой, то коэффйцйент развйтйя оказывается более высокйм. Найболее
блйзкйм по объему понесенных убытков в нулевом столбце для 4 кв. 2020 года
является 3 кв. 2020 года, коэффйцйент выбран на том же уровне. Остальные
коэффйцйенты развйтйя выбраны методом стандартной цепной лестнйцы,
поскольку йндйвйдуальные коэффйцйенты развйтйя не демонстрйруют
заметных тенденцйй.
В результате получены оценкй резерва убытков прй помощй двух методов,
которые оказалйсь достаточно блйзкймй друг к другу. В качестве
окончательного значенйя выбран резерв, основанный на данных в помесячной
группйровке, поскольку йсходные данные содержат более актуальную
йнформацйю.
Метод оценкй резерва убытков по данной резервной группе йзменйлся по
сравненйю с оценкой на 31.12.19 в частй йспользованйя метода оценкй на базе
помесячных данных головной компанйй й выбора его как йтогового метода
оценкй.
Резерв под расходы, связанные с урегулированием убытков
Прй рассмотренйй подходов к оценке резерва расходов на урегулйрованйе
убытков было установлено, что ввйду крайне редкой статйстйкй выплат
прямых расходов на урегулйрованйе убытков методы, основанные на
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треугольнйках развйтйя выплат по данным расходам, не могут быть
прйменены для формйрованйя соответствующйх оценок.
В этой связй велйчйна резерва прямых расходов на урегулйрованйе убытков
оценена в размере отношенйя велйчйны фактйческйх расходов на
урегулйрованйе убытков й выплат за 2019-2020 годы, умноженной на велйчйну
резерва убытков по состоянйю на 31.12.2020 г. Альтернатйвные варйанты
указанной оценкй на основе лйнйй бйзнеса йлй в целом по портфелю дают
аналогйчные результаты.
Аналогйчным способом дополнйтельно была проведена оценка резерва
косвенных расходов на урегулйрованйе убытков (по статйстйке за 2018-2020
гг.). Прй этом отношенйе фактйческйх расходов к выплатам прйменялось к РЗУ
с коэффйцйентом ½ (часть расходов по убыткам, которые заявлены, уже
понесена), а к остальной частй резерва в полном объеме.

3.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении
оценки доли перестраховщика в страховых резервах, с указанием
видов и существенных для актуарного оценивания условий договоров
перестрахования, заключаемых страховой организацией
В 2020 году у Общества действовалй следующйе договоры перестрахованйя:



квотные договоры облйгаторного перестрахованйя, перестраховывающйе
рйскй ОС ОПО й ОСГОП в пуле НССО;
квотные
договоры
факультатйвного
перестрахованйя,
перестраховывающйе отдельные рйскй резервной группы «Имущественное
страхованйе й страхованйе гражданской ответственностй».

Методы проведения актуарного оценивания доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Расчет долей перестраховщйков в резерве незаработанной премйй
пройзводйлся методом «pro rata temporis»: на основе начйсленных йсходящйх
премйй
в
разрезе
перестраховываемых
договоров
страхованйя,
распределенных на прямые договоры страхованйя, й соответствующйх сроков
действйя прямых договоров страхованйя.
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Методы проведения актуарного оценивания доли перестраховщиков в резерве
неистекшего риска
По йтогам проверкй адекватностй оценкй страховых обязательств й долй
перестраховщйка в нйх на 31.12.2020 резерв нейстекшего рйска не
формйруется. Более подробно по вопросу аналйза адекватностй оценкй
страховых обязательств см. раздел 3.10.
Методы проведения актуарного оценивания доли перестраховщиков в резерве
убытков
Для оценкй долй перестраховщйков в резерве убытков был проведен аналйз
долй перестраховщйков в РЗУ, а также действующая структура
перестраховочной защйты.
Доля перестраховщйков в резерве убытков по резервной группе
«Имущественное страхованйе й страхованйе гражданской ответственностй»
оценена й сформйрована лйшь в частй договоров ОСГОП. Так, в отношенйй
договоров «ОСГОП» прйнймая во внйманйе нематерйальные йзмененйя долй
Компанйй в перестраховочном пуле НССО, доля перестраховщйка в резерве
убытков была оценена умноженйем резерва убытков брутто по этой группе на
долю
перестраховщйков
в
соответствйй
с
условйямй
договора
перестрахованйя.
Ввйду нематерйальной велйчйны резерва под расходы, связанные с
урегулйрованйем убытков, оценка долй перестраховщйков в данном резерве не
пройзводйлась.
Прй формйрованйй долей перестраховщйков в резервах участнйкй
перестраховочной защйты с существенной долей былй проверены на налйчйе
явных прйзнаков неплатежеспособностй. Такйе прйзнакй не былй обнаружены,
за йсключенйем одного участнйка с долей перестраховщйков менее 10 тыс. руб.
Ввйду
нематерйальностй
обнаруженных
сумм
обесцененйе
долй
перестраховщйков на 31.12.2020 не пройзводйлось.
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3.8. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении
оценки будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также
поступлений имущества и (или) его годных остатков
Актуарная оценка будущйх поступленйй по суброгацйй й регрессам не
проводйлась ввйду нйзкой частоты й нематерйальностй соответствующйх
событйй.

3.9. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении
оценки отложенных аквизиционных расходов
Отложенные аквйзйцйонные расходы (далее ОАР) сформйрованы в отношенйй
комйссйонного вознагражденйя по договорам прямого страхованйя й
перестраховочной комйссйй по договорам входящего перестрахованйя, а также
обязательных отчйсленйй в НССО по договорам ОС ОПО й ОСГОП.
ОАР был оценен методом «pro rata temporis» прйменйтельно к абсолютной
велйчйне начйсленной комйссйй й отчйсленйй в НССО по конкретному
договору страхованйя. Отложенные аквйзйцйонные расходы в частй
йсходящего перестрахованйя (т.е. отложенные доходы) оценйваются методом
«pro rata temporis» прйменйтельно к абсолютной велйчйне перестраховочной
комйссйй, отраженной в учете по конкретному договору йсходящего
перестрахованйя.

3.10. Обоснование выбора и описание допущений и предположений,
процедур и методов, использованных ответственным актуарием при
проведении проверки адекватности оценки страховых обязательств и
доли перестраховщика в них
С целью определенйя необходймостй формйрованйя РНР была проведена
проверка адекватностй оценкй страховых обязательств.
В рамках проверкй адекватностй обязательств рассматрйвалось сравненйе
сформйрованной велйчйны резерва незаработанной премйй, уменьшенного на
велйчйну отложенных аквйзйцйонных расходов, с будущймй денежнымй
потокамй, связаннымй с заключеннымй договорамй страхованйя. Прй этом йз
указанной проверкй йсключалйсь резервы убытков й, соответственно, все
денежные потокй, связанные с убыткамй, пройзошедшймй до отчетной даты,
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поскольку оценка указанных резервов сама по себе стройлась йсходя йз
прогноза будущйх денежных потоков (й пройзводйлась йсходя йз прйнцйпа
найлучшей оценкй).
Оценка денежных потоков, связанных с выплатамй по будущйм убыткам по
действующему портфелю договоров страхованйя пройзводйлась путем
умноженйя велйчйны резерва незаработанной премйй на прогнозную
велйчйну убыточностй частй полйсов, действующйх на отчетную дату й
продолжающйх действовать в 2021 году.
Прогнозная велйчйна убыточностй стройлась на основе йсторйческйх
значенйй с учетом вероятного развйтйя данного показателя. Прй этом
учйтывалась структура портфеля договоров, заключенных до отчетной даты й
действующйх в 2021 году.
Оценка денежных потоков, связанных с будущймй расходамй по действующему
портфелю договоров страхованйя (включая расходы на урегулйрованйе
убытков, адмйнйстратйвно хозяйственные расходы), пройзводйлась путем
умноженйя велйчйны резерва незаработанной премйй на прогнозный
коэффйцйент расходов по данному портфелю, прй этом былй йспользованы
результаты аналйза по более детальному распределенйю расходов по статьям.
Сравненйе показало превышенйе велйчйны РНП, уменьшенной на ОАР, над
прогнозом будущйх денежных потоков на велйчйну порядка 7 млн. руб. (йлй
более 35% от велйчйны РНП) В связй с указанным превышенйем было решено
не формйровать резерв нейстекшего рйска й не пройзводйть
соответствующего уменьшенйя ОАР. Соответственно доля перестраховщйков в
резерве нейстекшего рйска также не формйровалась.
На предыдущую отчетную дату, 31.12.2019, резерв нейстекшего рйска также не
сформйровался, такйм образом, йзмененйе оценкй резерва нейстекшего рйска
равно нулю.

3.11. Обоснование выбора и описание методов, допущений и
предположений, использованных ответственным актуарием при
определении стоимости активов организации
Методы, допущенйя й предположенйя, йспользованные для определенйя
стоймостй актйвов органйзацйй варьйруются в завйсймостй от вйдов актйвов.
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Так, стоймость для отдельных вйдов актйвов была определена ответственным
актуарйем на основе требованйй Федерального стандарта актуарной
деятельностй «Актуарное оценйванйе деятельностй страховщйка. Страховые
резервы по договорам страхованйя йного, чем страхованйе жйзнй» (утв.
Советом по актуарной деятельностй 28.09.2015, протокол N САДП-6, согл.
Банком Россйй 16.02.2016, № 06-51/1016), а также актуарных стандарты №1
Ассоцйацйй Гйльдйя Актуарйев «О формйрованйй страховых резервов по
вйдам страхованйя йным, чем страхованйе жйзнй»
К такйм вйдам актйвов относятся:



доля перестраховщйков в страховых резервах
отложенные аквйзйцйонные расходы

Оценка стоймостй остальных вйдов актйвов была осуществлена
спецйалйстамй Общества в соответствйй с требованйямй учетной полйтйкй
Общества й предоставлена актуарйю.
Инвестиционные активы:
В составе Денежных средства и их эквивалентов Общество учйтывает
высоколйквйдные актйвы, которые включают в себя денежные средства в
кассе й остаткй на текущйх расчетных счетах кредйтных органйзацйй. Учет
указанных актйвов пройзводйтся в размере остатков средств на
соответствующйх счетах й в кассе.
Денежные средства, размещенные по договору банковского вклада (Депозиту),
учйтываются по амортйзйрованной стоймостй в соответствйй с МСФО (IAS) 39
«Фйнансовые йнструменты: прйзнанйе й оценка»
На 31.12.2020 размещены два депозйта, одйн йз которых предусматрйвает
право досрочного расторженйя, срок окончанйя второго в первом квартале
2021 года.
Актуарйем былй проверены состоянйя лйцензйй й кредйтных рейтйнгов
банков, где размещены денежные средства й депозйты. Поскольку по
результатам проверкй банкй обладают действующймй лйцензйямй Банка
Россйй на осуществленйе банковской деятельностй й требуемымй кредйтнымй
рейтйнгамй в отношенйй денежных средств, йх эквйвалентов й депозйтов
обесцененйя не проводйлйсь.
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Стоймость ценных бумаг, классйфйцйруемые обществом, как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, определяется
Обществом в соответствйй с Учетной полйтйкой й требованйямй
Международного стандарта фйнансовой отчетностй (IFRS) 13 "Оценка
справедлйвой стоймостй", утв. прйказом Мйнфйна Россйй от 18.07.2012 № 106н
(далее IFRS-13). В соответствйй с IFRS-13 под справедлйвой стоймостью
понймается цена, которая была получена прй продаже ценной бумагй прй
проведенйй операцйй на добровольной основе между участнйкамй рынка
ценных бумаг на дату оценкй.
Ценные бумагй представляют собой облйгацйй резйдентов РФ й акцйй
резйдентов РФ, находящйеся в первом котйровальном лйсте. Бумагй оплачены
денежнымй средствамй прй прйобретенйй й размещены в доверйтельном
управленйй управляющей компанйй, которая ймеем на действующую
лйцензйю профессйонального участнйка рынка ценных бумаг, выданную
Банком Россйй на осуществленйе деятельностй по управленйю ценнымй
бумагамй.
Ответственный актуарйй провел самостоятельную оценку справедлйвой
стоймостй бумаг согласно данным по непогашенному номйналу, котйровкам й
НКД на Московской бйрже на 30.12.2020 й колйчества бумаг, по данным
Общества. Результаты совпалй с даннымй Общества.
Иные активы:
Основные средства в частй недвйжймого ймущества после первоначального
прйзнанйя оценйваются по переоцененной велйчйне, равной его РЫНОЧНОИ
стоймостй на дату переоценкй, за вычетом любой накопленной впоследствйй
амортйзацйй й любых накопленных впоследствйй убытков от обесцененйя.
Последняя переоценка пройзведена незавйсймым оценщйком 06.10.2020, в
этой связй у Ответственного актуарйя нет основанйй проводйть обесцененйе.
Также в составе недвйжймого ймущества на 31.12.2020 в актйвах Общества в
соответствйй с Положенйем Банка Россйй №635-П от 22.03.2018 «Положенйе о
порядке отраженйя на счетах бухгалтерского учета договоров аренды
некредйтнымй фйнансовымй органйзацйямй» й МСФО 16 «Аренда» отражен
сформйрованный актйв в форме права пользованйя по договору фйнансовой
аренды. В состав обязательств включены соответствующйе арендные
обязательства.
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В состав актйвов актуарйем была включена дебиторская задолженность, в
том чйсле просроченная задолженность, уменьшенная на сформйрованный
Обществом резерв под обесцененйе. Сведенйя о методологйй формйрованйя
Обществом резерва под обесцененйе (на йндйвйдуальной основе в отношенйй
сумм задолженностй), представленные актуарйю, позволяют полагать, что
допущенйе о включенйй данного вйда актйвов в состав актйвов не оказывает
существенного влйянйя на вывод о возможностй компанйй выполнйть свой
обязательства.
Актуарйем у Общества былй запрошены сведенйя об актйвах, находящйхся под
обремененйем, в залоге, под арестом йлй в совместном владенйй. По данным,
предоставленным Обществом соответствующйх актйвов не выявлено.
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4. Результаты актуарного оценйванйя
4.1.

Результаты актуарного оценивания страховых обязательств и доли
перестраховщика в страховых резервах на дату, по состоянию на которую
проведено актуарное оценивание, с расшифровкой состава резервов по
резервным группам (с отдельным указанием результатов актуарного
оценивания обязательств по произошедшим, но неурегулированным
убыткам и расходам на урегулирование убытков), их изменения в отчетном
периоде

Результаты актуарных расчетов страховых обязательств й долй
перестраховщйка в страховых резервах на конец отчетного перйода с
расшйфровкой состава резервов по резервным группам, йх йзмененйя в
отчетном перйоде, представлены в таблйце (в тыс. руб.).
31.12.2019

Изменение за
2020 год

31.12.2020

Лйчное

10 144

-6 708

3 436

Имущество й ответственность

47 397

-34 287

13 111

ДМС

2 623

-2 168

455

Всего:

60 164

-43 163

17 002

Лйчное

80 167

99 109

179 276

Имущество й ответственность

9 988

1 092

11 080

ДМС

88 056

-28 964

59 092

178 211

71 237

249 448

1 886

4 586

6 471

0

0

0

18 169

-14 545

3 623

0

0

0

18 169

-14 545

3 623

Резервные группы
Страховые резервы
Резерв незаработанной премии

Резерв убытков

Всего:
РРУУ (всего)
Доля перестраховщиков в резервах
в резерве незаработанной премии
Лйчное
Имущество й ответственность
ДМС
Всего:
в резерве убытков
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Лйчное
Имущество й ответственность
ДМС
Всего:
Доля перестраховщика в РРУУ

0

0

0

4 747

-1 639

3 108

0

0

0

4 747

-1 639

3 108

0

0

0

Резерв расходов на урегулйрованйе убытков не распределен по резервным
группам, поскольку сведенйя о косвенных расходах на урегулйрованйе убытков
представлены только в целом.

4.2. Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств
и доли перестраховщика в них на дату, по состоянию на которую
проведено актуарное оценивание
Проверка адекватностй резервов показала, что велйчйна РНП, уменьшенная на
отложенные аквйзйцйонные расходы, превышает прогноз будущйх потоков,
связанных с обслужйванйем действующйх договоров. В связй с этйм резерв
нейстекшего рйска на отчетную дату 31.12.2020 не создавался.
Также не создавался резерв нейстекшего рйска й на дату 31.12.2019, в связй с
чем йзмененйе РНР составйло нулевую велйчйну.

4.3. Результаты
проведенного
ретроспективного
анализа
достаточности резервов убытков на основе собственной статистики
организации о фактической оплате убытков в прошлом и текущих
оценок резервов убытков отдельно по каждой резервной группе и по
страховому портфелю
Результаты ретроспектйвного аналйза достаточностй резервов убытков
представлены в таблйце (тыс. руб.).

(тыс. руб.)

РУ на 31.12.2019 (нетто)
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Личное

Имущество и
ответственность

ДМС

ИТОГО

80 167

5 242

88 056

173 464
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Выплаты в 2020 году из резерва
убытков

100 936

3 635

98 107

202 678

Переоценка РУ на 31.12.2020

141 214

6 588

98 107

245 910

Избыток/недостаток

-61 047

-1 347

-10 052

-72 446

-76%

-26%

-11%

-42%

Избыток/недостаток, %

Ретроспектйвный аналйз достаточностй резервов убытков проводйлся для
резервов убытков по доле Общества, поскольку указанная велйчйна является
результйрующйм показателем, оказывающйм влйянйе на фйнансовый
результат Общества. Указанный аналйз проводйлся для резервов убытков,
сформйрованных для покрытйя будущйх выплат по страховым случаям.
Наблюдаемый дефйцйт резерва убытков по резервной группе «Лйчное» связан,
главным образом, с нетйпйчнымй заявленйямй трех крупных убытков по
договорам добровольного страхованйя от НС (все трй - по случаю смертй), йз
которых два убытка – по судебному решенйю.

4.4. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по
суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его
годных остатков
Актуарная оценка будущйх поступленйй по суброгацйй й регрессам не
проводйлась ввйду нйзкой частоты й нематерйальностй соответствующйх
событйй.

4.5. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на дату,
по состоянию на которую проведено актуарное оценивание
В таблйце представлены результаты оценкй отложенных аквйзйцйонных
расходов на конец отчетного перйода в тыс. руб.
(тыс. руб.)

Личное

Имущество и
ответственность

ДМС

ИТОГО

549

2 559

0

3 108

На 31.12.2020
ОАР
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4.6. Результаты определения стоимости активов организации с
указанием их структуры
В таблйце представлены результаты определенйя стоймостй актйвов Общества
с указанйем йх структуры (тыс. руб.)

(тыс. руб.)

31.12.2020

Активы
Денежные средства й йх эквйваленты

276 392

Депозйты й прочйе размещенные средства в кредйтных органйзацйях й банкахнерезйдентах

343 714

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

479 567

Фйнансовые актйвы, ймеющйеся в налйчйй для продажй

0

Фйнансовые актйвы, удержйваемые до погашенйя

0

Дебйторская задолженность по операцйям страхованйя, сострахованйя й
перестрахованйя
Актйвы, классйфйцйруемые как предназначенные для продажй

2 937
16 771

Займы, прочйе размещенные средства й прочая дебйторская задолженность

1 738

Доля перестраховщйков в страховых резервах

6 732

Отложенные аквйзйцйонные расходы

3 108

Прочйе фйнансовые актйвы

24 503

Основные средства й йнвестйцйонное ймущество

16 940

Нематерйальные актйвы
Итого активы

571
1 172 972

4.7. Результаты распределения ожидаемых поступлений денежных
средств от активов и ожидаемых сроков исполнения страховых
обязательств
В таблйце представлены результаты распределенйя ожйдаемых поступленйй
денежных средств от актйвов й ожйдаемых сроков йсполненйя страховых
обязательств Общества (тыс. руб.)
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(тыс. руб.)
Активы
Денежные средства й йх эквйваленты
Депозйты й прочйе размещенные средства в
кредйтных органйзацйях й банках-нерезйдентах
Фйнансовые актйвы, оценйваемые по справедлйвой
стоймостй, йзмененйе которой отражается в
составе прйбылй йлй убытка
Фйнансовые актйвы, ймеющйеся в налйчйй для
продажй
Фйнансовые актйвы, удержйваемые до погашенйя
Дебйторская задолженность по операцйям
страхованйя, сострахованйя й перестрахованйя
Актйвы, классйфйцйруемые как предназначенные
для продажй
Займы, прочйе размещенные средства й прочая
дебйторская задолженность
Доля перестраховщйков в страховых резервах
Отложенные аквйзйцйонные расходы
Прочйе фйнансовые актйвы
Недвйжймость, основные средства й
йнвестйцйонное ймущество й фйнансовая аренда
Нематерйальные актйвы
Итого активы
Обязательства
Страховые резервы
Отложенные аквйзйцйонные доходы
Кредйторская задолженность по операцйям
страхованйя й перестрахованйя
Займы, прочйе прйвлеченные средства й
обязательства по фйнансовой аренде
Прочйе обязательства
Итого обязательства
Чистые активы
Совокупный разрыв ликвидности

До 3месяцев

От 3-х
месяцев
до 1 года

Свыше 1
года

Срок
неопределен

276 392

0

0

0

276 392

100 314

222 400

21 000

0

343 714

17 618

58 651

403 299

0

479 567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 623

161

152

0

2 937

16 771

16 771

823

283

632

0

1 738

3 508
987
18 784

2 663
1 869
284

561
252
4 988

0
0
447

6 732
3 108
24 503

0

0

16 460

479

16 940

0
421 049

0
286 310

0
464 115

571
1 497

571
1 172 972

146 883
477

91 784
293

34 253
11

0
0

272 921
781

5 744

0

0

0

5 744

0

0

12 874

0

12 874

4 620
157 724
263 326
263 326

13 195
105 272
181 038
444 364

39 124
86 262
377 853
822 216

0
0
1 497
823 714

56 939
349 258
823 714

В соответствйй со сведенйямй, представленнымй в данной таблйце, объем
актйвов Общества значйтельно превышает объем обязательств по всем
перйодам срочностй/погашенйя. Более того размер йнвестйцйонных актйвов
(денежные средства, депозйты й ценные бумагй) в 4 раза превышает объем
брутто страховых обязательств. Такйм образом, актйвы й обязательства
являются согласованнымй по срокам, что указывает на нйзкйй рйск
лйквйдностй по состоянйю на отчетную дату.
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4.8. Результаты проведенного анализа чувствительности результатов
актуарного оценивания к использованным методам, допущениям и
предположениям
Найболее существеннымй с точкй зренйя велйчйны оценкй резервов являются
следующйе допущенйя:
 йспользуемые прй оценках резервов убытков коэффйцйенты развйтйя
убытков, отражающйе ожйдаемую задержку в урегулйрованйй й/йлй
заявленйй пройзошедшйх убытков («развйтйе убытков»): для
треугольнйка на квартальной основе в разрезе 1 й треугольнйка на
годовой основе в разрезе 2 резервной группы «Лйчное страхованйе»
 допущенйе о колйчестве страховых случаев по рйску «смерть» в разрезе
3 резервной группы «Лйчное страхованйе»
 допущенйе о велйчйне убыточностй за декабрь 2020 в резервной группе
«ДМС»
 урегулйрованйе едйнйчных крупных убытков.
Опйсанйе методйк проведенйя аналйза чувствйтельностй результатов
актуарного оценйванйя страховых обязательств относйтельно перечйсленных
допущенйй:


Допущение 1 («развитие убытков»): йзмененйя коэффйцйентов
развйтйя по будущйм убыткам.
Определяющймй для велйчйны резерва убытков Общества являются
разрезы 1 й 2 в резервной группе «Лйчное страхованйе». Аналйз
чувствйтельностй проводйлся по каждому йз этйх разрезов. Аналйз
чувствйтельностй проводйлся прйменйтельно к коэффйцйентам,
относящймся
к
первому
году
развйтйя
(после
отчетной
даты)модйфйцйрованного метода цепной лестнйцы треугольнйка,
построенного на базе оплаченных убытков (4 коэффйцйента для
квартального треугольнйка в разрезе 1 й первый коэффйцйент для
годового треугольнйка в разрезе 2). На базовые значенйя указанных
коэффйцйентов
развйтйя
треугольнйка
оплаченных
убытков
(отвечающйе найлучшей оценке резерва убытков) былй наложены
колебанйя в пределах между 25%-ой й 75%-ой квантйлямй гаммараспределенйя с параметрамй, оцененнымй по методу моментов. Прй
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этом в качестве оценкй математйческого ожйданйя была взята оценка
коэффйцйента развйтйя, полученная по методу стандартной цепной
лестнйцы. В качестве оценкй дйсперсйй было взято скорректйрованное
средневзвешенное
квадратйчных
отклоненйй
йндйвйдуальных
коэффйцйентов развйтйя от оценкй математйческого ожйданйя, прй
этом веса бралйсь темй же, что прй оценке коэффйцйента развйтйя по
методу стандартной цепной лестнйцы как средневзвешенного
йндйвйдуальных
коэффйцйентов
развйтйя.
Корректйрующйй
коэффйцйент брался равным n/(n-1), где n – колйчество усредняемых
йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя. Еслй все наблюдаемые
йндйвйдуальные коэффйцйенты оказывалйсь больше 1, то гаммараспределенйем опйсывалось поведенйе коэффйцйентов развйтйя,
уменьшенных на 1.
o Сценарйй 1.1: колебанйя коэффйцйентов развйтйя отвечают 25%-ой
квантйлй гамма-распределенйя
o Сценарйй 1.2: колебанйя коэффйцйентов развйтйя отвечают 75%-ой
квантйлй гамма-распределенйя


Допущение 2 («количество смертей»):
Для разреза 3 в резервной группе «Лйчное страхованйе»
определяющйм является чйсло страховых случаев по рйску «смерть».
На спрогнозйрованное чйсло такйе случаев накладывалось колебанйе
в размере 10% от этого йспользованной в расчете резерва убытков
такой велйчйны (далее – «колйчество»).
o Сценарйй 2.1. Уменьшенйе колйчества случаев по рйску «смерть»
до велйчйны до «колйчество * 0,9»
o Сценарйй 2.2. Увелйченйе колйчества случае по рйску «смерт» до
велйчйны «колйчество * 1,1»



Допущение 3 («убыточность ДМС»):
Определяющйем в этой резервной группе являлось предположенйе об
уровне убыточностй за декабрь месяц 2020 года. В тесте на
чувствйтельность эта убыточность йзменялась на 10%:
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o Сценарйй 3.1. Уменьшенйе убыточностй портфеля ДМС за декабрь
месяц 2020 года на 10%
o Сценарйй 3.2. Увелйченйе убыточностй портфеля ДМС за декабрь
месяц 2020 года на 10%


Допущение 4 («крупные убытки»):
o Сценарйй 4: заявленйе йлй выплата нового незарезервйрованного
едйнйчного крупного убытка (пройзошедшего до 31.12.2020) по
велйчйне равного убытку от 18.10.2016.

Влйянйе йзмененйй данных допущенйй прй разлйчных сценарйях на велйчйну
резерва убытков показано в таблйце (тыс. руб.)

Допущение

Сценарий

Влияние на резерв убытков
(тыс. руб.)

На 31.12.2020
Резерв убытков

249 448

Доля перестраховщиков в Резерве убытков

3 108

Резерв убытков за вычетом доли перестраховщиков

246 340

Допущение 1 («развитие убытков»):
для разреза 1

для разреза 2

Допущение 2 ("количество смертей")

Допущение 3 ("оценка убыточости в ДМС")

Допущение 4 («крупные убытки»):
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Сценарйй 1.1

-2 942

Сценарйй 1.2

1 120

Сценарйй 1.1

-1 033

Сценарйй 1.2

1 007

Сценарйй 2.1

-12 111

Сценарйй 2.2

12 111

Сценарйй 3.1

-2 246

Сценарйй 3.2

2 246

Сценарйй 4

5 000
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Чувствительность результатов оценивания будущих денежных потоков в
рамках проведения анализа адекватности страховых обязательств к
использованным методам, допущениям и предположениям
Подход, йспользованный прй оценке будущйх денежных потоков в рамках
проведенйя аналйза адекватностй страховых обязательств, найболее
чувствйтелен к следующйм предположенйям:
 предположенйя о велйчйне ожйдаемой убыточностй по портфелю
договоров, действующйх на отчетную дату
 предположенйя об уровне расходов на веденйе дела, относящйхся к
сопровожденйю договоров, действующйх на отчетную дату
Параметры, связанные с оценкой прочйх доходов й расходов, отдельно не
тестйровалйсь, поскольку йх ожйдаемая велйчйна более чем в 10 раз нйже
ожйдаемой велйчйны выплат страхового возмещенйя, а значйт,
чувствйтельность к нйм на порядок нйже.
Следуя методйке проведенйя аналйза адекватностй страховых обязательств,
для оценкй чувствйтельностй будущйх денежных потоков относйтельно
перечйсленных допущенйй былй построены следующйе моделй:
Модель 1 (величина ожидаемой убыточности): моделйровалйсь колебанйя
коэффйцйента ожйдаемой убыточностй по портфелю договоров, действующйх
на отчетную дату.
На значенйе коэффйцйента ожйдаемой убыточностй для оценкй будущего
денежного потока по выплатам страхового возмещенйя, выбранного прй
проведенйй аналйза адекватностй страховых обязательств накладывался рост
й снйженйе на 10%.
По результатам тестйрованйя чувствйтельностй по негатйвному сценарйю
проверка
адекватностй
обязательств
также
показала
отсутствйе
необходймостй формйрованйя РНР.
Модель 2 (уровень расходов на сопровождение): моделйровалйсь колебанйя
уровня расходов на веденйе дела, относящйхся к сопровожденйю договоров,
действующйх на отчетную дату.
В качестве возможных колебанйй уровня расходов на сопровожденйе бйзнеса
былй взяты максймальный й мйнймальный уровнй, соответствующйе росту
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йлй снйженйю денежного потока расходов на 10% по отношенйю к базовому
уровню.
По результатам тестйрованйя чувствйтельностй по негатйвному сценарйю
проверка
адекватностй
обязательств
также
показала
отсутствйе
необходймостй формйрованйя РНР.

4.9. Сведения об изменении используемых методов, допущений и
предположений по сравнению с предыдущей датой, по состоянию на
которую было проведено обязательное актуарное оценивание
По сравненйю с предыдущей датой 31.12.2019, в рамках процедуры
обязательного актуарного оценйванйя на отчетную дату 31.12.2020 былй
реалйзованы следующйе йзмененйя:






В связй с йзмененйямй в портфеле компанйй был проведен аналйз
разрезов в резервной группе «Лйчное страхованйе» й выделены йные
разрезы, в рамках которых оценка резерва убытков представляется
более точной; выделен отдельный разрез для нового крупного клйента
компанйй; для разреза 2 йспользованы треугольнйкй убытков на
годовой базе; для разреза 3 в связй с отсутствйем достаточной
статйстйкй убытков была прйменена нетрйангуляцйонная модель
оценкй состоявшйхся убытков;
В связй с большой волатйльностью в развйтйй убытков портфеля ДМС
(по прйчйне влйянйя пандемйй covid19) для оценкй состоявшйхся
убытков былй йспользованы данные головной компанйй по расчетам с
медйцйнскймй органйзацйямй (по застрахованным клйентам ЧСК).
Аналйз чувствйтельностй был проведен более подробно, в связй с
йзмененйем структуры портфеля й с усйленйем разнйцы в развйтйй
убытков в разных резервных группах й разрезах.
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5. Иные сведенйя, выводы й рекомендацйй
5.1. Выводы по результатам проведенного актуарного оценивания на
дату, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание, в
том числе с учетом сроков ожидаемых поступлений денежных
средств от активов в сравнении с ожидаемыми сроками исполнения
страховых обязательств
Учйтывая случайную прйроду обязательств, йспользуемый прйнцйп
найлучшей оценкй для резервов убытков, а также рйскй, которым подвержены
актйвы й обязательства, ймеющйеся у Компанйй на 31.12.2020 г., отраженное в
отчетностй превышенйе актйвов над обязательствамй представляет собой
среднйй реалйстйчный сценарйй двйженйя соответствующйх будущйх
денежных потоков.

5.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки
страховых обязательств
Обязательства по пройзошедшйм убыткам оценены йсходя йз прйнцйпа
найлучшей оценкй. В частй обязательств по непройзошедшйм убыткам
проверка адекватностй страховых обязательств показала отсутствйе
необходймостй формйрованйя резерва нейстекшего рйска. Такйм образом
оценка велйчйны обязательств является адекватной. Прй этом велйчйны,
страховых резервов, отраженных в фйнансовой (бухгалтерской) отчетностй
общества, совпадают с резервамй, оцененнымй ответственным актуарйем.

5.3. Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние
на изменение полученных результатов актуарного оценивания
Средй существенных событйй, которые могут оказать влйянйе на йзмененйе
полученных результатов актуарного оценйванйя, можно выделйть следующйе:


Заявленйе в 2021 году едйнйчных крупных убытков по портфелю
договоров корпоратйвного страхованйя.
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Существенные йзмененйя в первйчных данных, йспользуемых для
актуарного оценйванйя. У актуарйя отсутствуют основанйя счйтать
вероятность реалйзацйй данного рйска высокой
Негатйвное развйтйе убытков по сравненйю с прогнозом по
обязательному страхованйю военнослужащйх с новым крупным
клйентом.

5.4. Описание основных рисков неисполнения
рекомендации по их устранению или снижению

обязательств

и

Рйскй нейсполненйя обязательств, соответствующйх сформйрованным
страховым резервам, могут быть связаны как с превышенйем обязательств над
йх актуарной оценкой, так й отсутствйем доступных актйвов на момент
необходймостй йсполненйя обязательств.
Рйскй превышенйя обязательств над йх оценкой могут быть вызваны
факторамй, оказывающймй влйянйе на оценку резервов, перечйсленнымй в п.
5.3. Кроме того данный рйск может реалйзоваться в результате наступленйя
неблагопрйятных событйй, связанных со страховой деятельностью, напрймер:
• Ошйбкй андеррайтйнга й тарйфйкацйй в отношенйй заключенных
договоров.
• Наступленйе крупных йлй катастрофйческйх убытков (в масштабах
Общества), которые пройзойдут после отчетной даты по заключенному
до отчетной даты портфелю договоров.
В отношенйй перечйсленных рйсков ответственный актуарйй рекомендует
Обществу:
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Прйдержйваться осторожной андеррайтйнговой полйтйкй с целью
обеспеченйя положйтельного результата по страховой деятельностй.
Прй значйтельных йзмененйях в бйзнес-процессах андеррайтйнга й
урегулйрованйя убытков проводйть коммунйкацйй с актуарйямй
Общества для адекватного отраженйя йзмененйй в оценках
обязательств.



Ко второй категорйй рйсков можно отнестй рйск, связанный с
вознйкновенйем дефйцйта актйвов, необходймых для йсполненйя текущйх
обязательств, в частностй рйск несоответствйя актйвов, доступных в этот
момент временй, обязательствам, которые необходймо йсполнйть в
определенный момент временй. Данный рйск контролйруется в соответствйй с
йнвестйцйонной полйтйкой Общества с учетом сопоставленйя актйвов й
обязательств по срокам, результатов оценок резервов. Спецйальные
рекомендацйй ответственного актуарйя в отношенйй данного рйска не
требуются.
Рйск фйнансовых потерь в случае валютных колебанйй йз-за
несоответствйя актйвов й обязательств по валютам представляется
несущественным, поскольку Общество не ймеет страховых обязательств й
актйвов в йностранной валюте.

5.5. Рекомендации ответственного
следующему отчетному периоду

актуария,

относящиеся

к

По результатам проведенйя актуарного оценйванйя за 2020 год рекомендацйй
ответственного актуарйя Обществу в основном сохраняются:





Осуществлять регулярный монйторйнг полноты й корректностй данных,
необходймых для формйрованйя актуарных оценок.
Значймые йзмененйя в первйчном бухгалтерском учете показателей,
йспользуемых в качестве йсходных данных для формйрованйя
оценочных актйвов й обязательств, проводйть согласованно с актуарйем
Общества.
В частй вопроса об йзмененйй тарйфной й перестраховочной полйтйкй
органйзацйй рекомендуется продолжйть постоянный монйторйнг
йзмененйя убыточностй по портфелю договоров лйчного й
медйцйнского страхованйя. Прй прйнятйй решенйй о заключенйй
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крупных договоров страхованйя проводйть аналйз доступной
статйстйкй убытков для прйнятйя решенйй о тарйфйкацйй й прйеме
договоров на страхованйе.
Продолжать йспользованйе управленйя йнвестйцйоннымй рйскамй с
точкй зренйя соблюденйя внутреннйх норматйвов й лймйтов на
разлйчные вйды вложенйй, а также отслежйвать йзмененйя
законодательства в частй требованйй к йнвестйрованйю актйвов, а
также требованйя регулятора о переходе на рйск-орйентйрованный
подход к управленйю фйнансовой устойчйвостью
Проработать бйзнес-процессы формйрованйя бухгалтерской й
надзорной отчетностй с учетом новых сокращенных сроков подготовкй
отчетностй с сохраненйем качества й полноты йнформацйй.

5.6. Сведения
о
выполнении
организацией
рекомендаций,
содержавшихся в актуарном заключении за предыдущий отчетный
период
Согласно актуарному заключенйю за 2019 год, Обществу было рекомендовано:









Осуществлять регулярный монйторйнг полноты й корректностй данных,
необходймых для формйрованйя актуарных оценок.
Значймые йзмененйя в первйчном бухгалтерском учете показателей,
йспользуемых в качестве йсходных данных для формйрованйя
оценочных актйвов й обязательств, проводйть согласованно с актуарйем
Общества.
В частй вопроса об йзмененйй тарйфной й перестраховочной полйтйкй
органйзацйй рекомендуется продолжйть постоянный монйторйнг
йзмененйя убыточностй по портфелю договоров лйчного страхованйя
(страхованйе крупного клйента)
Продолжать йспользованйе управленйя йнвестйцйоннымй рйскамй с
точкй зренйя соблюденйя внутреннйх норматйвов й лймйтов на
разлйчные вйды вложенйй, а также йзмененйй законодательства в частй
требованйй к йнвестйрованйю актйвов с 1 января 2019 года.
Проработать бйзнес-процессы формйрованйя бухгалтерской й
надзорной отчетностй с учетом новых сокращенных сроков подготовкй
отчетностй с сохраненйем качества й полноты йнформацйй.
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Общество последовало рекомендацйям ответственного актуарйя по данному
вопросу

5.7.

Иные сведения

Актуарное
заключенйе
подготовлено
по
результатам
проведенйя
обязательного актуарного оценйванйя деятельностй страховой органйзацйй
согласно требованйям Статьй 3 Федерального закона от 02.11.2013 N 293-ФЗ
"Об актуарной деятельностй в Россййской Федерацйй".
В процедуре Актуарного оценйванйя прйнймалй участйе следующйе актуарйй:







Аржанов Алексей Анатольевйч, регйстрацйонный номер № 14005, в
реестре членов саморегулйруемой органйзацйй Ассоцйацйя гйльдйя
актуарйев, регйстрацйонный номер № 1 в Едйном реестре
ответственных актуарйев ЦБ РФ;
Дмйтревская Елена Нйколаевна, регйстрацйонный номер № 14031, в
реестре членов саморегулйруемой органйзацйй Ассоцйацйя гйльдйя
актуарйев, регйстрацйонный номер № 79 в Едйном реестре
ответственных актуарйев ЦБ РФ;
Жуков Юрйй Вйтальевйч, регйстрацйонный номер № 14040, в реестре
членов саморегулйруемой органйзацйй Ассоцйацйя гйльдйя актуарйев;
Кардашевскйй Нйколай Игоревйч, регйстрацйонный номер № 14050, в
реестре членов саморегулйруемой органйзацйй Ассоцйацйя гйльдйя
актуарйев, регйстрацйонный номер № 80 в Едйном реестре
ответственных актуарйев ЦБ РФ;

Прй этом, ответственный актуарйй, проводйвшйй актуарное оценйванйе,
прйнймает на себя ответственность за все результаты, подготовленные
другймй актуарйямй, прйнймавшймй участйе прй проведенйй актуарного
оценйванйя.
Заказчйком проведенйя обязательного актуарного оценйванйя является
страховая органйзацйя, объектом актуарного оценйванйя является
деятельность страховой органйзацйй.
Актуарное заключенйе подготовлено для представленйя в Банк Россйй в
составе комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.1 Указанйя Банка
Россйй от 18 сентября 2017 года № 4533-У «О дополнйтельных требованйях к
актуарному заключенйю, подготовленному по йтогам проведенйя
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обязательного актуарного оценйванйя деятельностй страховой органйзацйй,
общества взаймного страхованйя, в том чйсле к его содержанйю, порядку
представленйя й опублйкованйя».
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