
 

 

  

АКТУАРНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По итогам обязательного актуарного оценивания 

ООО «Зетта Страхование» за 2016 год 
 

Ответственный актуарий: Белянкин Георгий Андреевич 
      
 
 
 
 
 

Москва, 2017 



 

2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ..................................................................................................................................... 4 

1.1. ДАТА, ПО СОСТОЯНИЮ НА КОТОРУЮ ПРОВОДИЛОСЬ АКТУАРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ. ..... 4 

1.2. ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ АКТУАРНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. ..................................................... 4 

1.3. ЦЕЛЬ СОСТАВЛЕНИЯ АКТУАРНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. ..................................................... 4 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ ................................................................................. 5 

2.1. ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ). ............................................................ 5 

2.2. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, ПРИСВОЕННЫЙ ОТВЕТСТВЕННОМУ АКТУАРИЮ В 

ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ АКТУАРИЕВ. ................................................................... 5 

2.3. НАИМЕНОВАНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ, ЧЛЕНОМ 

КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ АКТУАРИЙ. ................................................................ 5 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ............................................................................................................... 6 

3.1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ................................................................. 6 

3.2. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 

СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА. ............................................................................................. 6 

3.3. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИНН). .............................. 6 

3.4. ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (ОГРН). ..................... 6 

3.5. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ................................................................................................. 6 

3.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НОМЕР, ДАТА ВЫДАЧИ). ............................................................................... 6 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ ..................................................................................... 8 

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ АКТУАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, В 

СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ПРОВОДИЛОСЬ АКТУАРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ. ............................. 8 

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ АКТУАРИЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АКТУАРНОГО 

ОЦЕНИВАНИЯ. ....................................................................................................................... 10 

4.3. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ АКТУАРИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ 

ПРОЦЕДУРАХ В ОТНОШЕНИИ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ. ................................ 11 

4.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ, СОСТРАХОВАНИЯ 

И ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ. .......................................................................................................... 12 

4.5. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА И ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С УКАЗАНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ДОПУЩЕНИЙ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ 

СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ. ......................................................................................................... 13 

4.6. СВЕДЕНИЯ О МЕТОДАХ И ПОДХОДАХ, ПРИМЕНЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

ДОЛИ ПЕРЕСТРАХОВЩИКА В СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВАХ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 

ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. .................................... 18 

4.7. СВЕДЕНИЯ О МЕТОДАХ И ПОДХОДАХ, ПРИМЕНЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

БУДУЩИХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО СУБРОГАЦИИ И РЕГРЕССАМ, А ТАКЖЕ ПОСТУПЛЕНИЙ 

ИМУЩЕСТВА И (ИЛИ) ЕГО ГОДНЫХ ОСТАТКОВ. .................................................................... 19 

4.8. СВЕДЕНИЯ О МЕТОДАХ И ПОДХОДАХ, ПРИМЕНЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

ОТЛОЖЕННЫХ АКВИЗИЦИОННЫХ РАСХОДОВ. ...................................................................... 20 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ................................................................................... 21 

5.1. РЕЗУЛЬТАТЫ АКТУАРНЫХ РАСЧЕТОВ СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ДОЛИ 

ПЕРЕСТРАХОВЩИКА В СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВАХ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА С 



 

3 
 

РАСШИФРОВКОЙ СОСТАВА РЕЗЕРВОВ ПО РЕЗЕРВНЫМ ГРУППАМ, ИХ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ. ............................................................................................................ 21 

5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ АДЕКВАТНОСТИ ОЦЕНКИ СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И 

ДОЛИ ПЕРЕСТРАХОВЩИКА В НИХ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА С ОПИСАНИЕМ ПРОЦЕДУР 

И МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО СРАВНЕНИЮ С 

ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДОМ. ................................................................................................... 23 

5.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ 

РЕЗЕРВОВ УБЫТКОВ. .............................................................................................................. 25 

5.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАННЫМ МЕТОДАМ, ДОПУЩЕНИЯМ И 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ, 

ДОПУЩЕНИЙ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ....... 32 

5.5. РЕЗУЛЬТАТЫ АКТУАРНЫХ РАСЧЕТОВ БУДУЩИХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО СУБРОГАЦИИ И 

РЕГРЕССАМ, А ТАКЖЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ИМУЩЕСТВА И (ИЛИ) ЕГО ГОДНЫХ ОСТАТКОВ. ........ 36 

5.6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОТЛОЖЕННЫХ АКВИЗИЦИОННЫХ РАСХОДОВ НА КОНЕЦ 

ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА............................................................................................................ 36 

5.7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ДОЛИ ПЕРЕСТРАХОВЩИКА В 

СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВАХ, БУДУЩИХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО СУБРОГАЦИИ, РЕГРЕССАМ, 

ПОСТУПЛЕНИЙ ИМУЩЕСТВА И (ИЛИ) ЕГО ГОДНЫХ ОСТАТКОВ, А ТАКЖЕ ОБ ОЦЕНКЕ 

ОТЛОЖЕННЫХ АКВИЗИЦИОННЫХ РАСХОДОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА В 

ОТНОШЕНИИ ГРУППЫ. .......................................................................................................... 37 

5.8. СВЕДЕНИЯ О ВЛИЯНИИ ВНУТРИГРУППОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ. ...................................................................................................................... 37 

6. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. ................................................................... 37 

6.1. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ СРОКОВ ОЖИДАЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ АКТИВОВ В СРАВНЕНИИ С ОЖИДАЕМЫМИ СРОКАМИ ИСПОЛНЕНИЯ 

СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ................................................................................................ 37 

6.2. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННОЙ ПРОВЕРКИ АДЕКВАТНОСТИ ОЦЕНКИ 

СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ. ......................................................................................................... 39 

6.3. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ ОЦЕНКИ СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО КАК ГРУППА. ........................ 39 

6.4. ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ................................ 40 

6.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО АКТУАРИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ 

ОТЧЕТНОМУ ПЕРИОДУ. .......................................................................................................... 40 

6.6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РЕКОМЕНДАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

АКТУАРНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД. ...................................... 40 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ............................................................................................................................................. 41 



 

4 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное 

оценивание. 

 

31 декабря 2016 года. 

 

1.2. Дата составления актуарного заключения. 

 

27 апреля 2017 года. 

1.3. Цель составления актуарного заключения. 

 

Во исполнение требований  

 

Статьи 6 часть 2 Федерального закона «Об организации страхового 

дела» от 27.11.1992 №4015-1 ФЗ. 

 

Статьи 3 часть 3 Федерального закона «Об актуарной деятельности в 

Российской Федерации» от 2 ноября 2013 г. № 293 ФЗ. 
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ 

 

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

Белянкин Георгий Андреевич. 

2.2. Регистрационный номер, присвоенный ответственному 

актуарию в едином реестре ответственных актуариев. 

3 

2.3.  Наименование саморегулируемой организации актуариев, 

членом которой является ответственный актуарий. 

       «Ассоциация гильдия актуариев». 
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3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Полное наименование организации. 

Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» 

(далее Компания). 

3.2. Регистрационный номер записи в едином государственном 

реестре субъектов страхового дела. 

 1083 

3.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

7710280644 

3.4. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН). 

1027739205240 

3.5. Место нахождения 

121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп.11 

3.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности 

(вид деятельности, номер, дата выдачи). 

Компания имеет следующие лицензии: 

 

 СЛ №1083 от 24.06.2015 на добровольное личное страхование, за 

исключением добровольного страхования жизни; 

 СИ № 1083 от 24.06.2015 на добровольное имущественное 

страхование; 

 ОС-02 №1083 от 24.06.2015 на обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудников учреждений и органов уголовно- исполнительной 

системы; 

 ОС-03 №1083 от 24.06.2015 на обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

 ОС-04 №1083 от 24.06.2015 на обязательное страхование 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

 ОС-05 №1083 от 24.06.2015 на обязательное страхование 

гражданской ответственности перевозчика за причинение при 

перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; 
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 ПС №1083 от 24.06.2015 на осуществление перестрахования.  
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4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ 

 

4.1. Перечень стандартов актуарной деятельности и 

нормативных актов, в соответствии с которыми 

проводилось актуарное оценивание. 

 

4.1.1. Перечень федеральных 

стандартов актуарной 

деятельности, в соответствии с 

которыми проводилось актуарное 

оценивание 
 

Актуарное оценивание проводилось в соответствии с  

Федеральным стандартом актуарной деятельности «Общие 

требования к осуществлению актуарной деятельности» (утвержден 

Советом по актуарной деятельности 12.11.14 протоколом № САДП-2, 

согласован Банком России 12.12.14 № 06-51-3/9938); 

Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное 

оценивание деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам 

страхования иного, чем страхование жизни» (Советом по актуарной 

деятельности «28» сентября 2015 года, протокол № САДП-6, согласован 

Банком России от «16» февраля 2016 года № 06-51/1016). 

 

 

4.1.2. Перечень подзаконных актов, в 

соответствии с которыми 

проводилось актуарное оценивание 
 

Требования к содержанию актуарного заключения устанавливаются 

Указанием 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». 
 

4.1.3. Стандарты актуарной 

деятельности саморегулируемой 

организации актуариев 

 

Актуарное оценивание проводилось в соответствии со стандартом №1 

СРО «Ассоциация гильдия актуариев» «Актуарные стандарты 

формирования страховых резервов по видам страхования иным, чем 

страхование жизни», утверждѐнным Правлением Гильдии в редакции от 

http://www.cbr.ru/sbrfr/actuarial/9938_121214.pdf
http://www.cbr.ru/sbrfr/actuarial/9938_121214.pdf
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10.12.2014 и Кодексом профессиональной этики «Ассоциации Гильдия 

Актуариев», в редакции от 10.12.2014. 

 

4.1.4. Характеристика 

информационных систем 
 

Компания использует следующие системы для целей организации 

процессов учета и хранения данных, подготовки отчетности и оценки 

резервов. 

КИАС – основная учетная система компании, предоставленная 

Лабораторией Страхования, используется для учета договоров страхования 

и убытков за весь период деятельности Компании. Для целей подготовки 

отчетности производятся выгрузки данных из указанной системы. 

FastClose – производит срез базы данных КИАС на любую дату, 

предоставляет возможность выгрузки отчетов для целей подготовки 

отчетности по стандартам МСФО. 

ResQ – продукт компании Willis Towers Watson – используется для 

актуарной оценки страховых резервов. Данный продукт дает возможность 

построения и хранения треугольников развития убытков, расходов и 

других используемых величин на каждую отчетную дату, проведения 

актуарных расчетов резервов убытков различными актуарными методами, 

в том числе выбора коэффициентов развития, кривых развития, оценки 

«хвоста» и пр.  

Компания производит оценку величин резервов убытков в указанном 

продукте. Использование ResQ, в частности, позволяет исключить риски 

расчетных ошибок при манипуляции с данными и использовании сложных 

методов оценок, разделении или агрегации данных, выгрузке результатов 

расчетов. Также продукт позволяет полностью контролировать оценку 

резервов, включая версионность расчетов и все вносимые корректировки.   

В целом, использование автоматизированных средств обработки 

данных, проведения расчетов и выгрузки результатов позволяет 

минимизировать риски технических ошибок и сделать процесс 

резервирования надежным и прозрачным. 

 

4.1.4. Информация о составе работ 

 

Компания имеет актуарное подразделение, которое проводит оценку 

резервов для целей подготовки управленческой отчетности и отчетности 

по стандартам МСФО. Актуарное подразделение Компании обладает 

глубоким набором компетенций и необходимым практическим опытом. 

При подготовке актуарного заключения ответственным актуарием были 

выполнены работы по проверке оценок, произведенных актуарным 

подразделением компании, в отношении резервов убытков, включая 

резервы расходов на урегулирования убытков, резервов суброгаций и 

ГОТС, резерва незаработанных премий, долей перестраховщика в 
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указанных резервах, а также оценок чувствительности, отложенных 

аквизиционных расходов и отложенных аквизиционных доходов по 

договорам исходящего перестрахования. В рамках проверки расчетов, в 

частности, производились параллельные оценки указанных резервов.  

По результатам проверки расчетов ответственный актуарий признал 

оценки адекватными. Данные оценки использованы в соответствующих 

разделах актуарного заключения. 

При проведении оценки адекватности (достаточности) РНП актуарий 

использовал некоторые прогнозные параметры отличные от параметров, 

первоначально использованных компанией. Результат оценки совпал с 

результатом оценки актуарного подразделения Компании во всех 

материальных аспектах. 
 

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

третьих лиц, использованных ответственным актуарием 

при проведении актуарного оценивания. 

 

4.2.1. Характеристика данных 

 

Для проведения актуарного оценивания использовались следующие 

данные, предоставленные организацией: 

 Данные форм бухгалтерской отчетности по РСБУ и отчетности 

в порядке надзора (ОПН) организации за 2016 г. 

 Журналы учета убытков (страховых выплат) и досрочно 

прекращенных договоров за период 2010-2016 гг. 

Данные были предоставлены в разрезе индивидуальных выплат 

по страховым случаям и случаям возврата страховых премий.  

 Журналы учета договоров страхования за период 2016 год. 

Данные были предоставлены в разрезе индивидуальных 

договоров страхования.  

 Журнал учета заявленных, но неурегулированных убытков на 

конец 2016 года. 

Данные были предоставлены в разрезе индивидуальных 

убытков. 

 Отчет по нераспределенным безакцептным списаниям за 2014-

2016 года на 31.12.2016. 

 Журналы учета расходов на урегулирование убытков 

(страховых выплат) за 2010-2016 гг. 

 Расчет страховых резервов по МСФО за 2016 год. 
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 Данные отчетности (аудированной) по стандартам МСФО за 

2015 год, показатели формируемой отчетности по стандартам 

МСФО за 2016 год. 

 Перестраховочная политика компании на 2016 год. 

 Положение о формировании страховых резервов. 

 Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета 

на 2016 год. 

 Также компанией были предоставлены данные расчетов 

страховых резервов (РНП, РЗУ, РПНУ, Стабилизационного 

резерва) за 2016 год согласно требованиям РСБУ. 

 Схемы и описание процедур урегулирования убытков. 

 Журнал учета поступлений по суброгациям и реализации 

годных остатков за 2010-2016. 

 Дополнительная информация в отношении страхования 

ОСАГО, в том числе в отношение договоров, заключенных с 

участием Единого агента РСА, и Е-ОСАГО, выплат в разрезе 

рисков причинения вреда имуществу, жизни и здоровью третьих 

лиц, результатов деятельности по ПВУ. 

 Оборотно-сальдовые ведомости и расшифровки к ним по 92, 91, 

78, 76, 26, 22 счетам бухгалтерского учета. 

 

 

4.2.2. Ответственность Компании 
 

Руководство Компании несет ответственность за адекватность и 

достоверность данных, предоставленных для проведения актуарного 

оценивания, и, в частности, за эффективность систем внутреннего 

контроля, функционирующих в Компании для предотвращения 

существенных искажений данных вследствие недобросовестных действий 

или ошибок. 

4.3. Сведения о проведенных ответственных актуарием 

контрольных процедурах в отношении полноты и 

достоверности данных. 

 

Были проведены сравнения предоставленных данных и регистров 

учета, а также данных форм ОПН в следующих разрезах: 

суммы начисленных премий; суммы выплат; суммы заявленных, но 

неурегулированных убытков; премий, переданных в перестрахование; 

суммы комиссионного вознаграждения (по прямому, входящему и 
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исходящему перестрахованию); доли перестраховщика в 

неурегулированных и оплаченных убытках. 

Предоставленный Компанией расчет РНП и ОАР сверялся с 

произведенными Актуарием расчетом аналогичных величин. 

Данные также сравнивались с показателями бухгалтерской отчетности 

по стандартам РСБУ, показателями форм отчетности в порядке надзора за 

2016 год, а также с показателями формируемой финансовой отчетности 

Компании 2016 гг. согласно стандартам МСФО, а также анализировалась 

внутренняя непротиворечивость предоставленных аналитических отчетов. 

Существенных расхождений не выявлено. 

Проверка предоставленных данных относительно первичной 

документации не проводилась. 

 

Используемые данные обладают необходимой точностью и полнотой 

для целей оценивания. 

 
 

4.4. Информация по распределению договоров страхования, 

сострахования и перестрахования. 

 

Компания проводит разбиение на резервные группы, исходя из 

баланса принципов, с одной стороны, принципа обеспечения однородности 

рассматриваемых рисков и процессов урегулирования, формирования 

прозрачной информативной и достоверной отчетности и, с другой 

стороны, достаточности данных для целей оценивания. Разбиение на 

группы признано ответственным актуарием адекватным.  

 

Портфель договоров компании разбивается на 12 резервных групп: 

КАСКО, НС, ДСАГО, ОСАГО+, Помощь на дороге, ДМС, Антиклещ, 

Имущество, Ответственность, Грузы, ОСАГО, ВЗР. 

 

Группы Антиклещ, Помощь на дороге, Грузы, ДСАГО составляют 

незначительную часть портфеля. По группе ДСАГО бизнес был 

существенно сокращен в 2014-2016 гг. 

Соответствие резервных групп правилам страхования и учетным 

группам РСБУ приведено в Приложении 1 к настоящему Заключению. 
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4.5. Обоснование выбора и описание методов актуарного 

оценивания страховых обязательств с указанием 

использованных при проведении актуарного оценивания 

допущений и предположений для всех видов страховых 

резервов. 

 

 

Компания формирует следующие виды страховых резервов: 

 резерв незаработанной премии (РНП); 

 резерв неистекшего риска (РНР); 

 резервы убытков (РУ): 

- резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ); 

- резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ); 

 резерв расходов на урегулирование убытков (РУУ). 

Также формируется: 

 резерв
*
 суброгаций и ГОТС. 

 

В случае недостаточности сформированных резервов по итогам 

проведения теста на достаточность обязательств (см. пункт 5.2) 

формируется дополнительный резерв неистекшего риска (далее РНР) на 

полную сумму выявленной недостаточности обязательств
†
. 

В Компании налажены внутренние процессы по разнесению 

инкассовых списаний на страховые выплаты и расходы по 

урегулированию убытков. Общая сумма неразнесенных списаний за 

период 2012-2016 гг. на 31.12.2016 не превышает 206 тыс. руб. Таким 

образом, на момент подготовки актуарного заключения у ответственного 

актуария нет оснований полагать, что наличие неразнесенных списаний 

может иметь существенное влияние на результаты оценки. 

 

 

4.5.1. Резерв незаработанной премии 

(РНП) 

 

РНП формируется методом pro rata temporis в разрезе 

индивидуальных договоров/полисов страхования. В качестве базы для 

формирования РНП используется начисленная страховая премия. 

Переоценка РНП в отношении валютных договоров по курсу на отчетную 

дату не производится. Данный факт в полной мере учитывается при 

                                                 
*
 Оценка будущих поступлений по суброгациям и ГОТС в отношении состоявшихся убытков. 

†
 С приоритетным обесценением ОАР, см. пункт 5.2. 
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проведении проверки адекватности сформированных страховых 

обязательств. 

 

4.5.2. Резерв заявленных, но 

неурегулированных убытков  

 

В качестве базы расчета резерва заявленных, но неурегулированных 

убытков принимается размер не урегулированных на отчетную дату 

обязательств Компании, подлежащих оплате в связи со страховыми 

случаями, о факте наступления которых в установленном законом или 

договором порядке заявлено или имеется информация об ущербе (вреде), 

нанесенного имущественным интересам страхователя. 

Оценка делается на основе информации, полученной Компанией в 

ходе расследования страховых случаев, включая информацию, 

полученную после отчетной даты. Резерв РЗУ формируется специалистами 

по урегулированию убытков. Для массовых видов страхования (ОСАГО, 

КАСКО) при формировании РЗУ могут использоваться подходы на 

основании среднего (ожидаемого) значения убытка
*
. 

Признание обязательств прекращается, если обязательство погашается 

или аннулируется, либо срок действия обязательства по выплате убытка 

истекает. 

 

4.5.3. Резерв произошедших, но 

незаявленных убытков (РПНУ) 
 

 

Имеющиеся в наличии данные по всем резервным группам были 

признаны достаточными и полными для целей проведения оценки РПНУ. 

При этом в процессе расчетов производится оценка окончательного 

убытка и резерва убытков в целом (величины будущих выплат по 

произошедшим страховым случаям – неоплаченные убытки (НУ)), исходя 

из принципа оценки ожидаемого значения указанных величин (принцип 

наилучшей оценки).  

Временная стоимость денег в оценках не учитывается.  

Для целей оценки резерва производится анализ треугольников 

развития сумм, средних значений и количества оплаченных и понесенных 

убытков, а также расходов на урегулирования убытков (в том числе 

судебных расходов). Треугольники развития рассматривались на 

квартальной основе за период не менее чем с 1 квартал 2012 года по 4 

квартал 2016 года. 

 

Анализ проводится с использованием следующих методов: 

                                                 
*
 На основании предоставленного набора документов. 
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1. Метод цепной лестницы (в том числе с модификацией 

коэффициентов развития). 

2. Методы Борньхюттера-Фергюссона и Бенктандера. 

3. Метод независимых приращений. 

4. Метод разделения. 

5. Метод ожидаемой убыточности. 

 

При необходимости в окончательной оценке резерва убытков 

напрямую учитываются предположения о будущей инфляции убытков 

путем применения предположений о размере инфляции к картине 

утилизации резерва убытков. При этом для целей проведения расчетов 

треугольники развития могут быть предварительно очищены от влияния 

ранее наблюдаемой инфляции убытков.  

Выбор результата расчетов по каждому периоду наступления убытков 

зависит от того, насколько каждый метод или методика соответствует 

наблюдаемым событиям за предшествующие периоды. Для отдельных 

периодов наступления страховых событий могут быть выбраны различные 

методы оценки (например, метод цепной лестницы или метод 

Борнхьюттера-Фергюсона (далее БФ)). Крупные нетипичные убытки, 

способные существенно исказить результаты расчетов, исключаются из 

треугольника развития убытков с целью определения факторов развития 

для расчета величины РПНУ. Также, крупные заявленные, но не 

урегулированные убытки анализируются отдельно на предмет вероятности 

мошенничества, отказа, или урегулирования убытка в полном объеме. 

Результаты такого анализа могут находить отражение в дополнительных 

корректировках к РПНУ. 

При оценке резерва убытков соблюдался принцип рационального 

соотношения затрат и результатов. 

 

Группа КАСКО 

 

Окончательная оценка резерва убытков была получена с 

использованием методов цепной лестницы, разделения, отдельного 

анализа частоты и среднего убытка по треугольнику развития понесенных 

убытков за период 2010-2016 гг.  

При анализе методом цепной лестницы использовались данные за 

последние 20 кварталов и были исключены оплаты за 2012/3 и 2012/4 по 

причине серьезных изменений процесса урегулирования в эти периоды.  

Итоговые оценки по периодам с 2010/1 по 2015/4 взяты из метода 

цепной лестницы и метода разделения, по периодам с 2016/1 по 2016/4 

взяты из отдельного развития частоты и среднего убытка.  
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При оценке резервов на 31.12.2014 и 31.12.2015 было наложено 

дополнительное предположение об инфляции убытков в 2015 и 

последующих годах в связи с резкой девальвацией рубля, оказавшей 

прямое влияние на стоимости запасных частей и ЛКМ. При этом 

фактические наблюдения показывают лучшее развитие убытков, чем 

ожидалось. Параллельно с реализацией негативных экономических 

сценариев портфель Компании существенно улучшился в основном за счет 

сегментации и введения новых продуктов. Таким образом, несмотря на 

инфляцию, произошло высвобождение резервов прошлых периодов в 2015 

и 2016 годах. 

В целях формирования МСФО отчетности на 31.12.2016 в расчет 

резервов не были заложены предположения о дополнительной инфляции 

убытков, не отраженные в статистических данных. 

Группа ОСАГО 

 

Окончательная оценка резерва убытков была получена с 

использованием методов цепной лестницы, разделения, отдельного 

анализа частоты и среднего убытка по треугольникам развития 

понесенных убытков и треугольникам развития оплаченных убытков.  

 При анализе методом цепной лестницы использовались данные за 

последние 20 кварталов и были исключены оплаты за 2012/3 и 2012/4 по 

причине серьезных изменений процесса урегулирования в эти периоды.  

Итоговые оценки по периодам с 2010/1 по 2015/4 взяты из метода 

цепной лестницы и метода разделения, по периодам с 2016/1 по 2016/4 

взяты из метода частоты и среднего убытка.  

Введение единой методики расчета ущерба по ОСАГО в 2015 привело 

к существенному росту среднего убытка по всем периодам свершения 

страхового события. В течении 2016 года рост продолжился, при этом 

увеличение тарифов скомпенсировало влияние среднего на результат.  

Однако, в связи с увеличением доли ПВУ Компания оценивает риск 

недостаточности резерва заявленных убытков и имеет негативные 

ожидания относительного дальнейшего развития, что отражается в оценке 

РПНУ на 31.12.2016.  Кроме того, Компания оценивает дополнительный 

риск повышения среднего убытка в связи с ожидаемым изменением 

методики расчета убытка без исключения износа. 

Помимо этого, отдельно оценивался резерв по рисками причинения 

вреда жизни и здоровью в связи с вероятностью постепенного увеличения 

частоты обращений и сумм требований по полисам заключенным после 1 

апреля 2015, когда произошло изменение условий и лимитов выплат по 

рискам причинения вреда жизни и здоровью. При оценке резерва по 

рискам причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц оценивался 

потенциал роста частоты на основе данных, представленных в годовом 

отчете РСА за 2015 год, о количестве ДТП, в которых был причинен вред 

жизни и здоровью, а также рыночных данных о тяжести выплат. Размер 

резерва составил порядка 10% резервов убытков. 
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В расчѐт не была заложена дополнительная инфляция. 

 

Группа ДСАГО 

 

Окончательная оценка резерва убытков была получена с 

использованием метода цепной лестницы, метода Борньхюттера-

Фергюссона по треугольнику развития понесенных убытков.  

 При анализе методом цепной лестницы использовались данные за 

последние 20 кварталов и были исключены оплаты за 2012/3 и 2012/4 по 

причине серьезных изменений процесса урегулирования в эти периоды.  

Итоговые оценки взяты из метода Борньхюттера-Фергюссона, при 

этом точечные оценки априорной убыточности (отличные от метода 

цепной лестницы) применялись к периодам 2016/1, 2016/3, 2016/4. По 

периоду 2015/2 взята текущая оценка понесенного убытка. 

Дополнительная корректировка в окончательной оценке резерва 

убытков на инфляцию убытков не производилась. 

 

Группы НС, ОСАГО+, Помощь на дороге, ДМС, Антиклещ, 

Имущество, Ответственность, Грузы, ВЗР 

 

Окончательная оценка резерва убытков была получена с 

использованием метода цепной лестницы, метода ожидаемой убыточности 

по треугольнику развития понесенных убытков.  

В отдельных случаях производилось исключение крупных убытков из 

расчета РПНУ, при этом отрицательный РПНУ не формировался.   

При анализе методом цепной лестницы использовались данные за 

последние 20 кварталов и были исключены оплаты за 2012/3 и 2012/4 по 

причине серьезных изменений процесса урегулирования в эти периоды. 

Дополнительная корректировка в окончательной оценке резерва 

убытков на инфляцию убытков не производилась. 

 

4.5.4. Резерв расходов на 

урегулирование убытков (РУУ) 

 

Резерв расходов на урегулирование убытков (РУУ) включает в себя 

резерв прямых расходов на урегулирование убытков и резерв косвенных 

расходов на урегулирование убытков. 

Резерв прямых расходов на урегулирование убытков делится на 

резерв под обычные расходы, судебные расходы и дополнительные 

судебные требования по убыткам в соответствии с Законом «О защите 

прав потребителей» №2300-1 в редакции от 28 июля 2012 года.  

РУУ рассчитывается на основании фактически заявленных 

требований в рамках закона «О защите прав потребителей», 

статистических данных прошлых периодов, и прогнозных величин, 

зависящих от динамики развития расходов. 
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Для целей оценки Резерва расходов на урегулирование убытков 

(РУУ) по каждой резервной группе оценивается уровень расходов - сумма 

расходов на урегулирование убытков по отношению к объему страховых 

выплат (включая возвраты страховых премий) по данной группе за 

рассматриваемый период. 

Для итогового расчета резервов под расходы на урегулирование 

убытков использовались треугольники оплаченных расходов и следующие 

методы – цепная лестница, метод пропорции (метод умножения резерва 

убытка по резервной группе на уровень расходов), метод разделения, 

частоты и средних значений. 

Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков начисляется 

на основании установленной нормы резервирования в 2% и 

рассчитывается как 1% от резерва заявленных убытков и как 2% от резерва 

произошедших, но не заявленных убытков на отчетную дату. 

 

4.5.5. Резерв суброгаций и ГОТС 

 

Резерв суброгаций и ГОТС является наилучшей актуарной оценкой 

будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также поступлений 

имущества и (или) его годных остатков. Резерв уменьшает совокупную 

величину страховых обязательств. См. пункт 4.7. 
 

4.6. Сведения о методах и подходах, примененных при 

проведении оценки доли перестраховщика в страховых 

резервах с указанием видов договоров перестрахования, 

заключаемых страховой организацией. 

 

Перестраховочная защита обеспечивается следующими видами договоров:  

• облигаторное непропорциональное перестрахование для 

личных видов страхования и страхования рисков мелкого и среднего 

бизнеса; 

• облигаторное пропорциональное перестрахование для 

корпоративных рисков, а также для таких обязательных видов 

страхования как ОСОПО и ОСГОП. 

 

Собственное удержание по видам страхования для непропорционального 

облигаторного перестрахования составляет: 

• страхование имущество юридических– 25 000 000 рублей; 

• страхование имущества физических лиц – 8 750 000 рублей; 

• страхование технических рисков – 25 000 000 рублей; 

• страхование гражданской ответственности – 15 000 000 

рублей; 

• страхование грузов – 8 750 000 рублей; 

• страхование от несчастных случаев – 10 000 000 рублей; 
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• страхование специализированной техники – 8 750 000 рублей. 

 

Собственное удержание для обязательных видов ОСОПО и ОСГОП 

составляет не более 2% от величины собственных средств, рассчитанных 

по утвержденной методике НССО. 

Факультативное перестрахование заключается как на 

пропорциональной, так и на непропорциональной базе, при этом 

собственное удержание не превышает 25 000 000 рублей по риску 

Оценка доли перестраховщика в РНП и РЗУ производилась согласно 

условиям договоров перестрахования.  

Доля перестраховщика в РПНУ, отличная от нуля, была 

сформирована только по группам Грузы, Ответственность, Имущество и 

ДМС. 

Ответственность в рамках перестраховочного пула по ОСОПО – в 

предположении о том, что убыточность по доле перестраховщика такая же 

как по прямому страхованию и РПНУ по доле оценивается путем 

умножения предполагаемого уровня убыточности на исходящую 

заработанную премию за вычетом понесенных убытков по доле 

перестраховщика.   

Договоры ДМС по партнерской программе с Cigna Life Reinsurance 

Company of Europe перестрахованы пропорционально с долей 95%, 

соответственно мы исходим из того, что и убытки по доле 

перестраховщика составят 95%. Исходящее РПНУ рассчитывается за 

вычетом фактически понесенных убытков по доле перестраховщика. 

4.7. Сведения о методах и подходах, примененных при 

проведении оценки будущих поступлений по суброгации и 

регрессам, а также поступлений имущества и (или) его 

годных остатков. 

 

Резерв суброгаций рассчитывается по резервным группам КАСКО, 

ОСАГО и ОСАГО+. 

Суброгационный резерв рассчитывается как процент суброгации от 

суммы предельного убытка по КАСКО за вычетом фактически полученной 

суброгации. На 31 декабря 2016 года резерв рассчитывался как 15,0% от 

предельного убытка по страховым случаям, произошедшим в 2016 году и 

13,7 – 19,6% от предельного убытка по страховым случаям, свершившимся 

в 2009 – 2015 годах за вычетом фактически полученной суброгации по 

убыткам того же периода. Для расчета коэффициента использовались 

треугольники полученной суброгации и годных остатков и метод 

Борнхьюттера-Фергюсона. 

При этом для оценки коэффициентов развития исключалась диагональ 

оплат 2014/1 по причине сбоев в процессе занесения полученной 

суброгации в базу данных. 
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По ОСАГО резерв рассчитывался как 1,0% от предельного убытка по 

страховым случаям с 2013-2016 годов за вычетом фактически полученной 

суброгации по убыткам того же периода.  

По ОСАГО+ резерв рассчитывался как 70,0% от предельного убытка 

по страховым случаям 2016 года за вычетом фактически полученной 

суброгации по убыткам того же периода. 

4.8. Сведения о методах и подходах, примененных при 

проведении оценки отложенных аквизиционных расходов. 

 

Аквизиционные расходы представляют собой комиссионные расходы, 

расходы по договорам гражданско-правового характера, заключенным с 

агентами, взносы в РСА и расходы, непосредственно связанные с 

заключением договоров страхования, размер которых изменяется и 

полностью зависит от объема премий по вновь подписанным и 

перезаключенным договорам.  

Оценка отложенных прямых аквизиционных расходов (ОАР) 

формируется методом pro rata temporis в разрезе индивидуальных 

договоров/полисов страхования. Отложенные косвенные аквизиционные 

расходы формируются пропорционально РНП. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 
 

5.1. Результаты актуарных расчетов страховых обязательств и 

доли перестраховщика в страховых резервах на конец 

отчетного периода с расшифровкой состава резервов по 

резервным группам, их изменения в отчетном периоде. 

 

Данные представлены в тыс. руб. 

 
Резервная 

группа 

 

РНП РНП - Доля перестраховщика 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 
Изменение 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 
Изменение 

НС 237 825 209 711 28 114 2 244 814 (1 429) 

Грузы 1 993 781 1 212 1 106 2 505 1 399 

ОСАГО 815 514 904 374 (88 860) 0 0 0 

ОСАГО+ 39 569 44 534 (4 965) 0 0 0 

Ответственность 95 412 158 748 (63 335) 15 902 29 868 13 966 

Помощь на 

дороге 
3 411 4 372 (961) 0 0 0 

КАСКО 1 127 176 1 139 530 (12 354) 191 240 49 

Имущество 394 665 628 742 (234 076) 18 638 25 869 7 231 

ВЗР 42 115 37 372 4 742 0 0 0 

ДМС 114 696 125 132 (10 436) 102 296 100 887 (1 409) 

Антиклещ 7 480 4 433 3 047 0 0 0 

ДСАГО 4 383 3 966 417 5 0 (5) 

Итого 2 884 240 3 261 695 (377 455) 140 382 160 184 19 802 

 

Резервная 

группа 

 

РЗУ РЗУ - Доля перестраховщика 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 
Изменение 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 
Изменение 

НС 51 648 31 787 19 860 0 0 0 

Грузы 8 405 10 819 (2 414) 0 6 938 6 938 

ОСАГО 151 866 126 894 24 973 0 0 0 

ОСАГО+ 5 228 10 702 (5 475) 76 0 (76) 

Ответственность 24 056 22 855 1 200 2 729 346 (2 384) 

Помощь на 

дороге 
8 110 (102) 0 0 0 

КАСКО 365 318 269 633 95 685 47 35 (13) 

Имущество 421 791 568 033 (146 241) 325 000 389 033 64 033 

ВЗР 6 053 25 280 (19 227) 0 0 0 

ДМС 2 040 984 1 056 1 1 (0) 

Антиклещ 19 65 (46) 0 0 0 

ДСАГО 17 779 11 364 6 415 0 0 0 

Итого 1 054 209 1 078 526 (24 317) 327 854 396 353 68 499 
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Резервная 

группа 

 

РПНУ РПНУ - Доля перестраховщика 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 
Изменение 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 
Изменение 

НС 92 259 97 273 (5 014) 0 0 0 

Грузы 22 964 34 986 (12 023) 30 0 (30) 

ОСАГО 598 126 679 002 (80 877) 0 0 0 

ОСАГО+ 5 223 10 851 (5 627) 0 0 0 

Ответственность 121 344 169 954 (48 610) 12 430 21 179 8 749 

Помощь на 

дороге 
819 948 (130) 0 0 0 

КАСКО 286 237 260 689 25 549 0 0 0 

Имущество 54 628 170 544 (115 916) 1 725 49 (1 676) 

ВЗР 51 625 37 280 14 345 0 0 0 

ДМС 5 591 2 392 3 199 879 3 087 2 208 

Антиклещ 3 210 3 115 95 0 0 0 

ДСАГО 22 376 26 234 (3 858) 0 0 0 

Итого 1 264 401 1 493 267 (228 866) 15 063 24 315 9 252 

 

Резервная группа 

 

РУУ РУУ - Доля перестраховщика 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 
Изменение 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 
Изменение 

НС 6 318 5 282 1 036 0 0 0 

Грузы 3 662 4 572 (910) 0 0 0 

ОСАГО 259 757 224 730 35 028 0 0 0 

ОСАГО+ 2 144 6 242 (4 098) 0 0 0 

Ответственность 19 304 25 318 (6 014) 0 0 0 

Помощь на дороге 25 31 (6) 0 0 0 

КАСКО 157 668 135 241 22 428 0 0 0 

Имущество 53 545 32 854 20 691 21 566 0 (21 566) 

ВЗР 8 618 8 981 (363) 0 0 0 

ДМС 132 58 75 0 0 0 

Антиклещ 64 63 1 0 0 0 

ДСАГО 111 628 44 064 67 564 0 0 0 

Итого 622 866 487 434 135 432 21 566 0 (21 566) 
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5.2. Результаты проверки адекватности оценки страховых 

обязательств и доли перестраховщика в них на конец 

отчетного периода с описанием процедур и методов 

проведения проверки. Анализ изменения результатов по 

сравнению с предыдущим периодом. 

 

5.2.1. Требования адекватности 

сформированных страховых 

обязательств 
 

Проверка достаточности обязательств основывается на текущих 

расчетных оценках будущих потоков денежных средств по договорам 

страхования.  

При проверке учитываются текущие расчетные оценки всех потоков 

денежных средств, предусмотренных договором, и сопутствующих 

потоков денежных средств, таких как расходы по рассмотрению 

претензии, а также потоков денежных средств, включая потоки по 

перестрахованию, также используются оценки инвестиционных доходов по 

активам, поддерживающим рассматриваемые обязательства.    

Если проверка покажет, что сформированных обязательств 

недостаточно, то это отражается путем обесценения отложенных 

аквизиционных расходов, а в случае их недостаточности путем 

формирования резерва неистекшего риска. Резерв отражается в отчете о 

финансовом положении, а его движения в отчете о прибылях, убытках и 

прочих компонентах совокупного финансового результата.  

 

 

5.2.2. Методология проверки 

адекватности сформированных 

страховых обязательств 
 

Проверка адекватности (достаточности) обязательств отдельно для 

каждой резервной группы.  

С учетом того, что резерв убытков и резерв расходов на 

урегулирование убытков формируются исходя из принципа наилучшей 

оценки (т.е. ожидаемого размера будущих выплат и расходов) 

дополнительная проверка адекватности обязательств относительно 

произошедших убытков не требуется. 

Для целей проверки адекватности резерва премий (РНП) производятся 

следующие расчеты: 

 В разрезе каждой резервной группы на базе наблюдаемых значений 

коэффициента убыточности прогнозируется значение коэффициента 
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убыточности
*
 действующего портфеля договоров (портфель 

неистекшего страхового риска) нетто-перестрахование. При этом, в 

частности, учитывается инфляция убытков по отношению к 

значениям, наблюдаемым на конец отчетного периода и другие 

известные на момент оценивания аспекты, способные существенно 

повлиять на значение коэффициента.  

 В разрезе каждой резервной группы оценивается ожидаемое 

значение коэффициента косвенных расходов на урегулирование 

убытков и сопровождение договоров страхования. 

 В разрезе каждой резервной группы оценивается ожидаемая 

инвестиционная доходность по РПН. 

 Сумма полученных коэффициентов применяется к значению РНП по 

соответствующей резервной группе (при этом ожидаемая 

инвестиционная доходность берѐтся с отрицательным знаком). 

 Полученная на предыдущем шаге величина, представляет собой 

наилучшую оценку будущего исходящего денежного потока в 

отношении неистекшего страхового риска Компании.   

 В случае если общая сумма сформированного РНП превышает 

сумму, рассчитанную на предыдущем шаге, сформированные 

обязательства признаются достаточными, а дальнейшие расчеты не 

производятся. 

 В противном случае, отложенные аквизиционные расходы 

обесцениваются на разницу рассчитанного показателя и РНП, а в 

случае недостаточности отложенных аквизиционных расходов 

формируется резерв неистекшего риска на недостающую сумму. 

 

5.2.3. Оценка доли перестраховщиков 

 

С учетом того, что доля перестраховщиков в резерве убытков 

формируется исходя из принципа наилучшей оценки (т.е. ожидаемого 

размера будущих выплат и расходов) дополнительная проверка 

адекватности сформированной доли перестраховщиков не требуется. 

Оценка доли перестраховщика в РНП производилась согласно 

условиям договоров перестрахования на основе размера переданной 

страховой премии. Дополнительной проверки не требуется.  

Доля перестраховщиков в РНР не формируется. 

                                                 
*
 При формировании прогнозного коэффициента убыточности учитывается также влияние расторжений 

договоров страхования, доходы по суброгациям и регрессам, прямые расходы на урегулирования 

убытков. 
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5.2.3 Результаты проверки и анализ 

изменения результатов по сравнению 

с предыдущим периодом 
 

 

По результатам произведенной проверки на 31.12.2016 обесценивания 

ОАР проводилось исключительно по резервной группе ДСАГО, 

сформирован РНР согласно таблице: 

 
Резервная 

группа 

 

Обесценивание ОАР РНР 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 

Изменение На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 

Изменение 

НС 0 0 0 0 0 0 

Грузы 0 0 0 0 0 0 

ОСАГО 0 0 0 0 0 0 

ОСАГО+ 0 0 0 0 0 0 

Ответственность 0 0 0 0 0 0 

Помощь на 

дороге 

0 0 0 0 0 0 

КАСКО 0 0 0 0 0 0 

Имущество 0 0 0 0 0 0 

ВЗР 0 0 0 0 0 0 

ДМС 0 0 0 0 0 0 

Антиклещ 0 0 0 0 0 0 

ДСАГО 680 560 (120) 199 6 457 6 258 

Итого 680 560 (120) 199 6 457 6 258 

 

В расчете использованы предположения о доходности инвестиций в 

размер 9% годовых. 

5.3. Результаты проведенного ретроспективного анализ 

достаточности резервов убытков. 

 

Ниже приведены результаты Run-off анализа достаточности резервов 

убытков на 31.12.2016 в целом по компании и в разрезе резервных групп. 

Данные приведены в тыс. руб. Run-off приведен брутто- и нетто- 

перестрахование для тех резервных групп, где наблюдается влияние 

перестрахования. 

 

В целом по Компании 

Брутто-перестрахование 

 
Год наступления убытка 

Итого 
  2013 2014 2015 2016 

      
Оценка конечного размера страховых выплат: 

     



 

26 
 

- в конце года возникновения убытка 5 497 643 3 997 389 3 503 177 3 116 077 
 

- через год 5 457 852 3 941 297 3 246 372 

 
 

- два года спустя 5 406 898 3 768 313 
 

 
 

- три года спустя 5 410 335 
    

Текущая оценка совокупных страховых выплат 5 410 335 3 768 313 3 246 372 3 116 077 15 541 097 

Совокупные страховые выплаты на 31 декабря (5 312 922) (3 599 352) (2 495 523) (1 692 428) (13 100 225) 

Обязательства, отражаемые в консолидированном 
отчете о финансовом положении 

97 413 168 962 750 849 1 423 648 2 440 872 

Резерв по страховым выплатам прошлых лет - - - - 49 536 

Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 2016 года - - - - 2 490 408 

 

Нетто-перестрахование 

 

 
Год наступления убытка 

Итого 
  2013 2014 2015 2016 

      
Оценка конечного размера страховых выплат: 

     
- в конце года возникновения убытка 5 442 577 3 968 552 3 100 663 2 998 052 

 

- через год 5 425 543 3 927 067 2 801 744 

 
 

- два года спустя 5 391 366 3 734 128 
 

 
 

- три года спустя 5 393 693 
    

Текущая оценка совокупных страховых выплат 5 393 693 3 734 128 2 801 744 2 998 052 14 927 617 

Совокупные страховые выплаты на 31 декабря (5 298 357) (3 567 348) (2 422 488) (1 611 416) (12 899 609) 

Обязательства, отражаемые в консолидированном отчете о 

финансовом положении 
95 336 166 780 379 256 1 386 636 2 028 008 

Резерв по страховым выплатам прошлых лет  -   -   -   -  49 521 

Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 2016 года - - - - 2 077 529 

 

По 2014 и 2015 годам наблюдается положительный Run-off в размере 6% и 

7%, соответственно, который в сою очередь обусловлен прежде всего 

лучшим, чем предполагалось развитием убытков по линиям бизнеса 

КАСКО и ОСАГО. В текущей оценке резервов был проведен 

дополнительный анализ предположений, с целью недопущения излишнего 

(дополнительного) консерватизма оценок.   
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КАСКО 

 

 
Год наступления убытка 

Итого 
  2013 2014 2015 2016 

      
Оценка конечного размера страховых выплат: 

     
- в конце года возникновения убытка 3 380 215 2 059 466 1 409 772 1 194 451 

 
- через год 3 399 643 2 067 528 1 268 222 

 
 

- два года спустя 3 371 933 1 946 792 
 

 
 

- три года спустя 3 352 202 
    

Текущая оценка совокупных страховых выплат 3 352 202 1 946 792 1 268 222 1 194 451 7 761 667 

Совокупные страховые выплаты на 31 декабря (3 347 630) (1 935 340) (1 221 054) (733 767) (7 237 792) 

Обязательства, отражаемые в консолидированном 

отчете о финансовом положении 
4 572 11 452 47 168 460 684 523 876 

Резерв по страховым выплатам прошлых лет  -   -   -   -  6 491 

Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 2016 года - - - - 530 367 

 

ОСАГО 

 
Год наступления убытка 

Итого 
  2013 2014 2015 2016 

      
Оценка конечного размера страховых выплат: 

     
- в конце года возникновения убытка 1 387 536 1 308 929 1 218 529 1 128 195 

 
- через год 1 400 603 1 273 353 1 088 555 

 
 

- два года спустя 1 403 730 1 274 006 
 

 
 

- три года спустя 1 408 290 
    

Текущая оценка совокупных страховых выплат 1 408 290 1 274 006 1 088 555 1 128 195 4 899 045 

Совокупные страховые выплаты на 31 декабря (1 363 524) (1 211 159) (945 320) (608 097) (4 128 100) 

Обязательства, отражаемые в консолидированном 

отчете о финансовом положении 
44 766 62 847 143 235 520 097 770 945 

Резерв по страховым выплатам прошлых лет  -   -   -   -  35 004 

Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 2016 года - - - - 805 949 

 

ДСАГО 

 
Год наступления убытка 

Итого 
  2013 2014 2015 2016 

      
Оценка конечного размера страховых выплат: 

     
- в конце года возникновения убытка 220 611 141 704 11 078 15 813 

 
- через год 196 233 118 063 10 515 

 
 

- два года спустя 186 140 121 255 
 

 
 

- три года спустя 193 540 
    

Текущая оценка совокупных страховых выплат 193 540 121 255 10 515 15 813 341 122 

Совокупные страховые выплаты на 31 декабря (184 930) (109 918) (5 734) (4 014) (304 595) 

Обязательства, отражаемые в консолидированном 

отчете о финансовом положении 
8 610 11 337 4 782 11 799 36 528 

Резерв по страховым выплатам прошлых лет  -   -   -   -  1 071 

Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 2016 года - - - - 37 599 
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НС 

 
Год наступления убытка 

Итого 
  2013 2014 2015 2016 

      
Оценка конечного размера страховых выплат: 

     
- в конце года возникновения убытка 93 543 93 803 135 564 100 545 

 
- через год 90 148 95 027 104 239 

 
 

- два года спустя 75 749 87 145 
 

 
 

- три года спустя 84 854 
    

Текущая оценка совокупных страховых выплат 84 854 87 145 104 239 100 545 376 784 

Совокупные страховые выплаты на 31 декабря (78 335) (71 454) (58 230) (41 271) (249 290) 

Обязательства, отражаемые в консолидированном 
отчете о финансовом положении 

6 519 15 691 46 010 59 274 127 495 

Резерв по страховым выплатам прошлых лет  -   -   -   -  1 566 

Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 2016 года - - - - 129 060 

 

ВЗР 

 
Год наступления убытка 

Итого 
  2013 2014 2015 2016 

      
Оценка конечного размера страховых выплат: 

     
- в конце года возникновения убытка 63 924 125 772 94 750 115 006 

 
- через год 71 486 104 066 78 826 

 
 

- два года спустя 73 563 99 876 
 

 
 

- три года спустя 72 478 
    

Текущая оценка совокупных страховых выплат 72 478 99 876 78 826 115 006 366 186 

Совокупные страховые выплаты на 31 декабря (72 173) (96 231) (66 457) (68 896) (303 757) 

Обязательства, отражаемые в консолидированном 
отчете о финансовом положении 

305 3 645 12 369 46 110 62 429 

Резерв по страховым выплатам прошлых лет  -   -   -   -  130 

Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 2016 года - - - - 62 559 

 

 

Имущество 

Брутто-перестрахование 

 

 
Год наступления убытка 

Итого 
  2013 2014 2015 2016 

      
Оценка конечного размера страховых выплат: 

     
- в конце года возникновения убытка 164 267 152 421 466 100 329 139 

 
- через год 154 853 163 696 528 186 

 
 

- два года спустя 154 775 141 820 
 

 
 

- три года спустя 158 427 
    

Текущая оценка совокупных страховых выплат 158 427 141 820 528 186 329 139 1 157 572 

Совокупные страховые выплаты на 31 декабря (149 517) (117 964) (89 960) (100 324) (457 765) 

Обязательства, отражаемые в консолидированном 

отчете о финансовом положении 
8 910 23 856 438 225 228 815 699 807 

Резерв по страховым выплатам прошлых лет  -   -   -   -  1 271 

Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 2016 года - - - - 701 078 

 

Небольшой отрицательный Run-off по событиям 2015 года связан с 

движением по крупному убытку.  

 

 

Нетто-перестрахование 
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Год наступления убытка 

Итого 
  2013 2014 2015 2016 

      
Оценка конечного размера страховых выплат: 

     
- в конце года возникновения убытка 164 267 151 816 141 100 304 097 

 
- через год 154 832 163 696 163 936 

 
 

- два года спустя 154 775 141 820 
 

 
 

- три года спустя 158 427 
    

Текущая оценка совокупных страховых выплат 158 427 141 820 163 936 304 097 768 279 

Совокупные страховые выплаты на 31 декабря (149 517) (117 964) (89 710) (100 315) (457 506) 

Обязательства, отражаемые в консолидированном 

отчете о финансовом положении 
8 910 23 856 74 225 203 782 310 773 

Резерв по страховым выплатам прошлых лет  -   -   -   -  1 271 

Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 2016 года - - - - 312 045 

 

Ответственность 

Брутто-перестрахование 

 

 
Год наступления убытка 

Итого 
  2013 2014 2015 2016 

      
Оценка конечного размера страховых выплат: 

     
- в конце года возникновения убытка 66 213 46 127 50 751 60 186 

 
- через год 32 909 45 035 50 736 

 
 

- два года спустя 37 851 33 059 
 

 
 

- три года спустя 37 907 
    

Текущая оценка совокупных страховых выплат 37 907 33 059 50 736 60 186 181 888 

Совокупные страховые выплаты на 31 декабря (16 518) (3 640) (4 204) (4 767) (29 129) 

Обязательства, отражаемые в консолидированном 
отчете о финансовом положении 

21 389 29 420 46 532 55 418 152 759 

Резерв по страховым выплатам прошлых лет  -   -   -   -  3 619 

Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 2016 года - - - - 156 378 

 

Нетто-перестрахование 

 

 
Год наступления убытка 

Итого 
  2013 2014 2015 2016 

      
Оценка конечного размера страховых выплат: 

     
- в конце года возникновения убытка 66 213 39 763 43 369 49 923 

 
- через год 29 604 42 194 42 337 

 
 

- два года спустя 35 774 30 218 
 

 
 

- три года спустя 35 829 
    

Текущая оценка совокупных страховых выплат 35 829 30 218 42 337 49 923 158 307 

Совокупные страховые выплаты на 31 декабря (16 518) (2 945) (3 204) (3 605) (26 271) 

Обязательства, отражаемые в консолидированном 

отчете о финансовом положении 
19 312 27 273 39 134 46 318 132 036 

Резерв по страховым выплатам прошлых лет  -   -   -   -  3 619 

Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 2016 года - - - - 135 656 
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Грузы 

 

 
Год наступления убытка 

Итого 
  2013 2014 2015 2016 

      
Оценка конечного размера страховых выплат: 

     
- в конце года возникновения убытка 33 963 16 797 13 817 17 805 

 
- через год 29 316 20 114 12 679 

 
 

- два года спустя 19 980 14 605 
 

 
 

- три года спустя 19 768 
    

Текущая оценка совокупных страховых выплат 19 768 14 605 12 679 17 805 64 857 

Совокупные страховые выплаты на 31 декабря (17 857) (4 438) (3 703) (477) (26 474) 

Обязательства, отражаемые в консолидированном 

отчете о финансовом положении 
1 911 10 168 8 976 17 328 38 384 

Резерв по страховым выплатам прошлых лет  -   -   -   -  - 

Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 2016 года - - - - 38 384 

 

ДМС 

Брутто-перестрахование 

 

 
Год наступления убытка 

Итого 
  2013 2014 2015 2016 

      
Оценка конечного размера страховых выплат: 

     
- в конце года возникновения убытка 34 661 35 656 73 822 87 041 

 
- через год 31 747 38 507 75 767 

 
 

- два года спустя 31 924 33 962 
 

 
 

- три года спустя 31 954 
    

Текущая оценка совокупных страховых выплат 31 954 33 962 75 767 87 041 228 725 

Совокупные страховые выплаты на 31 декабря (31 954) (33 962) (75 647) (83 877) (225 440) 

Обязательства, отражаемые в консолидированном 

отчете о финансовом положении 
- - 120 3 165 3 285 

Резерв по страховым выплатам прошлых лет  -   -   -   -  91 

Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 2016 года - - - - 3 376 

 

Нетто-перестрахование 

 

 
Год наступления убытка 

Итого 
  2013 2014 2015 2016 

      
Оценка конечного размера страховых выплат: 

     
- в конце года возникновения убытка 22 691 14 351 3 691 4 352 

 
- через год 16 774 27 119 3 788 

 
 

- два года спустя 19 117 2 619 
 

 
 

- три года спустя 17 962 
    

Текущая оценка совокупных страховых выплат 17 962 2 619 3 788 4 352 28 721 

Совокупные страховые выплаты на 31 декабря (17 962) (2 653) (3 862) (4 046) (28 524) 

Обязательства, отражаемые в консолидированном 

отчете о финансовом положении 
- (35) (74) 306 197 

Резерв по страховым выплатам прошлых лет  -   -   -   -  90 

Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 2016 года - - - - 287 
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 Антиклещ 

 

 
Год наступления убытка 

Итого 
  2013 2014 2015 2016 

      
Оценка конечного размера страховых выплат: 

     
- в конце года возникновения убытка 4 426 6 697 6 101 3 957 

 
- через год 4 726 4 890 6 135 

 
 

- два года спустя 4 726 5 317 
 

 
 

- три года спустя 4 726 
    

Текущая оценка совокупных страховых выплат 4 726 5 317 6 135 3 957 20 134 

Совокупные страховые выплаты на 31 декабря (4 805) (4 914) (3 755) (3 668) (17 142) 

Обязательства, отражаемые в консолидированном 

отчете о финансовом положении 
(79) 403 2 380 288 2 992 

Резерв по страховым выплатам прошлых лет  -   -   -   -  67 

Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 2016 года - - - - 3 059 

  

 ОСАГО+ 

 
Год наступления убытка 

Итого 
  2013 2014 2015 2016 

      
Оценка конечного размера страховых выплат: 

     
- в конце года возникновения убытка 41 268 7 207 21 299 62 274 

 
- через год 40 932 7 834 20 751 

 
 

- два года спустя 41 011 7 646 
 

 
 

- три года спустя 40 923 
    

Текущая оценка совокупных страховых выплат 40 923 7 646 20 751 62 274 131 593 

Совокупные страховые выплаты на 31 декабря (40 412) (7 502) (20 059) (42 305) (110 278) 

Обязательства, отражаемые в консолидированном 

отчете о финансовом положении 
510 144 692 19 969 21 315 

Резерв по страховым выплатам прошлых лет  -   -   -   -  238 

Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 2016 года - - - - 21 553 

 

 Помощь на дороге 

 
Год наступления убытка 

Итого 
  2013 2014 2015 2016 

      
Оценка конечного размера страховых выплат: 

     
- в конце года возникновения убытка - 2 811 1 594 1 666 

 
- через год 5 257 3 182 1 760 

 
 

- два года спустя 5 517 2 830 
 

 
 

- три года спустя 5 267 
    

Текущая оценка совокупных страховых выплат 5 267 2 830 1 760 1 666 11 523 

Совокупные страховые выплаты на 31 декабря (5 267) (2 830) (1 401) (966) (10 464) 

Обязательства, отражаемые в консолидированном 

отчете о финансовом положении 
- - 359 700 1 059 

Резерв по страховым выплатам прошлых лет  -   -   -   -  - 

Итого РЗУ и РПНУ на 31 декабря 2016 года - - - - 1 059 
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5.4. Результаты проведенного анализа чувствительности 

результатов актуарного оценивания к использованным 

методам, допущениям и предположениям, а также сведения 

об изменении используемых методов, допущений и 

предположений по сравнению с предшествующим периодом. 

 

5.4.1. Результаты анализа 

чувствительности 

 

КАСКО 

 

Страхование средств наземного транспорта (КАСКО) в 2016 году 

составляет 37% (в 2015 году составляет 42%) от общего портфеля 

страхования (по заработанной премии).  

Анализ динамики урегулирования убытков по страхованию КАСКО 

показывает отсутствие длинных «хвостов» при урегулировании страховых 

событий. Размер страхового обязательства относительно чувствителен к 

обоснованным изменениям в предположениях относительно 

продолжительности урегулирования убытка. Сдвиг всех выплат на 5% от 

изначального периода урегулирования (квартала) в последующий квартал 

приведет к возникновению дополнительных обязательств, т.е., в том 

случае, если по каким-либо причинам произошла задержка выплат в 

последнем квартале урегулирования по всем периодам свершения 

страхового случая на 5%, то страховые резервы окажутся заниженными на 

31 514 тыс. руб. (5.9% от величины резерва убытков). Сдвиг в 10% 

приведет к возникновению дополнительных обязательств в сумме 63 029 

тыс. руб.  (11.9% от величины резерва убытков). На конец 2015 года 

задержка на 5,0% и на 10,0% приводила к возникновению дополнительных 

обязательств в размере 33 199 тыс. руб. (5,1% от величины резерва 

убытков) и 66 398 тыс. руб. (10,2% от величины резерва убытков) 

соответственно. 

Дополнительная номинальная инфляция выплат в размере 3% 

годовых на протяжении всех последующих лет, приведет к возникновению 

дополнительных обязательств в размере 18 045 тыс. руб., что составляет 

около 3,4 % от величины резерва убытков. Инфляция в размере 5% 

приведет к дополнительным обязательствам в сумме 30 952 тыс. руб. (5,8% 

от величины резерва убытков). На конец 2015 года инфляция в размере 

3,0% и 5,0% приводит к возникновению дополнительных 29 240 тыс. руб. 

(4,5% от величины резерва убытков) и 49 815 тыс. руб. (7,6% от величины 

резерва убытков) соответственно. 
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Чувствительности оценок резервов по состоянию на 31 декабря 2016 года к 

дополнительной инфляции среднего убытка (увеличение резерва убытков 

относительно наилучшей оценки резервов убытков, тыс. руб.): 

  

Дополнительная инфляция на уровне 5% 30 952 

Дополнительная инфляция на уровне 10% 67 233 

Дополнительная инфляция на уровне 20% 167 077 

Дополнительная инфляция на уровне 30% 335 434 

 

ОСАГО 
 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО) в 2016 году составляет 28% от общего 

портфеля страхования (в расчете от заработанной премии). 

Анализ динамики урегулирования убытков по страхованию ОСАГО 

показывает наличие длинных «хвостов» при урегулировании страховых 

событий по ОСАГО. Изменения в законодательстве, принятые в 2015 году, 

привели к тому, что применение статистики предыдущих периодов к 

страховым событиям 2015-2016 года без использования дополнительных 

данных может привести к занижению суммы предельных убытков. В 

частности, в настоящий момент невозможно на основании статистики 

предыдущих периодов оценить эффект от изменения законодательства в 

части выплат по жизни и здоровью. В связи с этим Компания также 

использовала доступную ей статистику ГИБДД в части доли ДТП с 

ущербом жизни и здоровью для формирования оценки РПНУ на отчетную 

дату. 

Сдвиг всех выплат на 5% от изначального периода урегулирования 

(квартала) в последующий квартал приведет к возникновению 

дополнительных обязательств. То есть, в том случае, если по каким-либо 

причинам произошла задержка выплат в последнем квартале 

урегулирования по всем периодам свершения страхового случая на 5%, то 

страховые резервы окажутся заниженными на 27 335 тыс. руб. (3,8% от 

величины резерва убытков (РЗУ, РПНУ)). Сдвиг в 10% приведет к 

возникновению дополнительных обязательств в сумме 54 670 тыс. руб. 

(7,7% от величины резерва убытков). На конец 2015 года задержка на 5,0% 

и на 10,0% приводит к возникновению дополнительных обязательств в 

размере 29 781 тыс. руб. (4,2% от величины резерва убытков (РЗУ, РПНУ)) 

и 59 563 тыс. руб. (8,5% от величины резерва убытков) соответственно. 

Дополнительная номинальная инфляция выплат в размере 3% 

годовых на протяжении всех последующих лет, приведет к возникновению 

дополнительных обязательств в размере 52 223 тыс. руб., что составляет 

около 7,3% от величины резерва убытков. Инфляция в размере 5% 

приведет к дополнительным обязательствам в сумме 90 120 тыс. руб. 

(12,7% от величины резерва убытков). На конец 2015 года инфляция в 

размере 3,0% и 5,0% приводит к возникновению дополнительных 38 566 
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тыс. руб. (5,5% от величины резерва убытков) и 65 923 тыс. руб. (9,4% от 

величины резерва убытков) соответственно. 

Чувствительность оценок резервов по состоянию на 31 декабря 2016 

года к дополнительной инфляции среднего убытка (увеличение резерва 

убытков относительно наилучшей оценки резервов убытков, тыс. руб.): 

  

 Дополнительная инфляция на уровне 5% 90 120 

Дополнительная инфляция на уровне 10% 197 205 

Дополнительная инфляция на уровне 20% 479 487 

Дополнительная инфляция на уровне 30% 893 336 

 

Имущество 

 

Страхование имущества в 2016 году составляет 15% от общего 

портфеля страхования (в расчете от заработанной премии). В связи со 

спецификой данного вида страхования существует значительная 

вероятность возникновения крупных убытков. Компания передает риски 

свыше наиболее оптимального уровня собственного удержания в 

перестрахование с помощью облигаторных договоров.  

Анализ данных 2015 - 2016 года говорит об отсутствии длинных 

«хвостов» при урегулировании страховых событий по страхованию 

имущества. Тем не менее, процесс урегулирования убытков не столь 

интенсивен, особенно в отношении крупных убытков, как в случае с 

ОСАГО.  

Сдвиг всех выплат на 5% от изначального периода урегулирования 

(квартала) в последующий квартал приведет к возникновению 

дополнительных обязательств. То есть, в том случае, если по каким-либо 

причинам произошла задержка выплат в последнем квартале 

урегулирования по всем периодам свершения страхового случая на 5%, то 

страховые резервы окажутся заниженными на 10 314 тыс. руб. (1,4% от 

величины резерва убытков). Сдвиг в 10% приведет к возникновению 

дополнительных обязательств в сумме 20 627 тыс. руб. (2,8% от величины 

резерва). На конец 2015 года задержка на 5,0% и на 10,0% приводит к 

возникновению дополнительных обязательств в размере 2 742 тыс. руб. 

(0,6% от величины резерва убытков) и 5 484 тыс. руб. (1,2% от величины 

резервов убытков) соответственно. 

Дополнительная номинальная инфляция выплат в размере 3% 

годовых на протяжении всех последующих лет, приведет к возникновению 

дополнительных обязательств в размере 18 721 тыс. руб. (2,5% от 

величины резерва убытков). Инфляция в размере 5% приведет к 

дополнительным обязательствам в сумме 31 757 тыс. руб. (4,3% от 

величины резерва убытков). На конец 2015 года инфляция в размере 3,0% 

и 5,0% приводит к возникновению дополнительных 7 590 тыс. руб. (1,6% 

от величины резерва убытков) и 12 814 тыс. руб. (2,7% от величины 

резерва убытков) соответственно. 
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Чувствительность оценок резервов по состоянию на 31 декабря 2016 года к 

дополнительной инфляции среднего убытка (увеличение резерва убытков 

относительно наилучшей оценки резервов убытков, тыс. руб.): 

   

Дополнительная инфляция на уровне 5% 31 757 

Дополнительная инфляция на уровне 10% 66 404 

Дополнительная инфляция на уровне 20% 145 367 

Дополнительная инфляция на уровне 30% 239 125 

 

Прочие группы 

 

Прочие группы составляют порядка 20% портфеля по заработанной 

премии. Наиболее крупными являются группы НС, ВЗР и ответственность, 

составляющие 6%, 4% и 3%, соответственно. 

Группы Антиклещ, Помощь на дороге составляют незначительную 

часть портфеля – совокупная доля в резервах убытков порядка 0,46% или 5 

622 тыс. руб. Внутри каждой из групп наблюдается высокая степень 

относительной чувствительности к используемым методам и 

предположениям.   

Ниже приведена оценка чувствительности по группам НС, Грузы, 

ОСАГО+, Ответственность, ВЗР, ДМС, ДСАГО к допущению о росте 

превышения на 1 на 10% (k_new = (k-1)*1,1+1, при k>1) для первых 

четырех квартальных коэффициентов развития: 

 

Группа 
Исходная оценка 

РПНУ 

% изменения по 

отношению к 

исходной оценке 

НС 97 273 2,4% 

Грузы 34 986 3,5% 

ОСАГО+ 10 851 6,4% 

Ответственность  169 954 6,1% 

ВЗР 37 280 9,0% 

ДМС 2 392 22,2% 

ДСАГО 26 234 9,0% 

 

 

 

5.4.2. Сведения об изменении 

используемых методов, допущений и 

предположений по сравнению с 

предшествующим периодом 
 

Существенного изменения методов оценок не проводилось. 
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5.5. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по 

суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и 

(или) его годных остатков. 

 

Данные представлены в тыс. руб. 

 
Резервная 

группа 

 

Резерв Суброгаций и ГОТС  

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 

Изменение На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 

Изменение 

НС 0 0 0 0 0 0 

Грузы 0 0 0 0 0 0 

ОСАГО 20 609 17 539 (3 069) 0 0 0 

ОСАГО+ 17 188 35 502 18 314 0 0 0 

Ответственность 0 0 0 0 0 0 

Помощь на 

дороге 

0 0 0 0 0 0 

КАСКО 323 376 259 371 (64 005) 0 0 0 

Имущество 0 0 0 0 0 0 

ВЗР 0 0 0 0 0 0 

ДМС 0 0 0 0 0 0 

Антиклещ 0 0 0 0 0 0 

ДСАГО 0 0 0 0 0 0 

Итого 361 172 312 412 (48 760) 0 0 0 

 

5.6. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов 

на конец отчетного периода. 

 

В таблице ниже приведены оценки отложенных аквизиционных 

расходов и доходов. Данные представлены в тыс. руб.: 

 
Резервная 

группа 

 

ОАР ОАР - Доля перестраховщика (ОАД) 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 

Изменение На 

31.12.2015 

На 

31.12.2016 

Изменение 

НС 76 270 68 292 (7 978) 0 0 0 

Грузы 441 157 (284) 0 0 0 

ОСАГО 97 107 116 034 18 927 0 0 0 

ОСАГО+ 9 768 0 (9 768) 0 0 0 

Ответственность 32 933 60 468 27 535 2 266 7 063 4 796 

Помощь на 

дороге 

612 0 (612) 0 0 0 

КАСКО 217 140 243 170 26 030 0 0 0 

Имущество 169 454 311 768 142 314 0 4 4 
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ВЗР 17 052 14 662 (2 390) 0 0 0 

ДМС 7 439 13 359 5 920 6 407 7 206 799 

Антиклещ 3 048 1 085 (1 963) 0 0 0 

ДСАГО 680 560 (120) 0 0 0 

Итого 631 945 829 555 197 610 8 673 14 272 5 599 

Обесценение 

ДСАГО 
680 560 

    

Итого 631 265   828 995       

 

5.7. Сведения об оценке страховых обязательств и доли 

перестраховщика в страховых резервах, будущих 

поступлений по суброгации, регрессам, поступлений 

имущества и (или) его годных остатков, а также об оценке 

отложенных аквизиционных расходов на конец отчетного 

периода в отношении группы. 

 

 

Расчет не производится так как компания не является головной 

компанией какой-либо страховой группы, дочерняя компания ОАО 

«Инвестиционная Компания «Олма» не имеет страховых обязательств.   

5.8. Сведения о влиянии внутригрупповых операций на 

обязательства организации. 

 

 

Ниже указаны остатки по состоянию на 31 декабря 2016 года по операциям 

со связанными сторонами: 

  

Акционеры 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Прочие 

связанные 

стороны 

Дебиторская задолженность и предоплаты  215 000 1 605 - 

Кредиторская задолженность  17 - 312 

 

Данные по остаткам предоставлены Компанией и подтверждаются 

аудитором Компании.  
 

6. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

6.1. Выводы по результатам оценки стоимости активов 

организации на конец отчетного периода, в том числе с 

учетом сроков ожидаемых поступлений денежных средств от 

активов в сравнении с ожидаемыми сроками исполнения 

страховых обязательств. 
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В таблице ниже приведено соответствие активов и страховых 

обязательств Компании (в тыс. руб.). 

 

Данные по стоимости активов Компании в соответствии со 

стандартами МСФО, а также кредиторской задолженности и их срочности 

предоставлены Компанией. Достоверность данных подтверждается 

аудитором Компании.   

  

 

 До 

востребования 

и менее 

1 месяца  

 От 1 до 

6 месяцев  

От 6 до 12 

месяцев  

 Более 

1 года  
 Итого  

Активы 

Денежные средства и их 

эквиваленты 

245 836 - - - 245 836 

Денежные средства с 

ограниченным правом 

использования 

 - - - 106 628 106 628 

Депозиты в банках 132 596 740 249 710 365 - 1 583 210 

Ценные бумаги, имеющиеся 

в наличии для продажи  

203 278 309 202 37 283 2 489 588 3 039 351 

Ценные бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

- - 30 595 86 898 117 493 

Дебиторская задолженность 
258 640 337 074 38 629 7 209 641 552 

Доля перестраховщиков в 

резерве убытков 

36 159 114 959 85 284 184 266 420 668 

Итого финансовых и 

страховых активов 

867 510 1 501 484 902 156 2 874 588 6 154 738 

      
Обязательства 

Резерв убытков 236 657 752 409 558 187 1 206 019 2 753 272 

Кредиторская 

задолженность 

221 235 249 354 - - 470 589 

Итого финансовых и 

страховых обязательств 

457 892 1 001 763 558 187 1 206 019 3 223 861 

РНП нетто-перестрахование 
 435 196     1 820 238     817 871     28 206     3 101 511    

ОАР нетто 

перестрахование* 

 114 320     478 151     214 843     7 409     814 723    

Избыток ликвидности по 

финансовым и страховым 

обязательствам, а также 

РНП и ОАР 

88 742 -842 366 -259 059 1 647 772 644 088 

Совокупный избыток 

ликвидности 

88 742 -753 625 -1 012 684 651 583  

                                                 
*
 Пропорционально утилизации РНП нетто-перестрахование 
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РНП, доля перестраховщика в РНП и отложенные аквизиционные 

расходы и доходы не являются монетарными обязательствами и активами. 

При совместном рассмотрении анализа ликвидности (с учетом данных 

активов и обязательств) наблюдается чистый разрыв ликвидности в 

размере 753 млн. руб.  в перспективе до 6 месяцев и 1 013 млн. руб. в 

перспективе до года. При этом необходимо учитывать, что в РНП 

содержится также «незаработанная» маржа страховщика. Текущая оценка 

достаточности обязательств показывает, что совокупная маржа 

страховщика в РНП составляет не менее 600 млн. руб. Кроме того, в 

составе портфеля ценных бумаг, отраженных в категории срока до 

погашения «Более 1 года», присутствуют долгосрочные облигации, 

имеющие достаточно высокий уровень ликвидности и кредитного 

качества, на сумму не менее 500 млн.  

 Основываясь на данных, предоставленных Компаний относительно 

стоимости и срочности располагаемых активов, и комментариях выше 

можно предположить, что активы Компании являются достаточными для 

исполнения всех текущих и потенциальных обязательств перед 

страхователями как в целом, так и в краткосрочном (до 1 года) периоде. 

 

6.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности 

оценки страховых резервов. 

 

Страхове резервы и доля перестраховщика в них в размере, указанном 

в таблице ниже, по мнению ответственного актуария являются 

адекватными для целей отражения в отчетности в соответствии со 

стандартами МСФО (суммы в тыс. руб.): 

 
Наименование Страховые резервы Доля перестраховщика 

РНП 3 261 696 160 184 

РУ 2 753 272 420 668 

 

Резерв убытков в таблице включает РЗУ, РПНУ, РУУ за вычетом 

Резерва суброгаций и ГОТС. РНП включает РНР. 

6.3. Выводы по результатам проведенной оценки страховых 

обязательств организации, определяемой в соответствии с 

МСФО как группа. 

 

Данные пункт не применим, так как компания не является головной 

компанией страховой группы, дочерняя компания ОАО «Инвестиционная 

Компания «Олма» не имеет страховых обязательств. 
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6.4. Перечень событий, которые могут оказать существенное 

влияние на изменение полученных результатов актуарного 

оценивания. 

Порядка 65% бизнеса компании занимают моторные виды 

страхования имущества и ответственности – КАСКО, ОСАГО, ОСАГО+, 

ДСАГО. Доля моторных видов снизилась более, чем на 5 п. п. по 

сравнению с 2015 годом, но остается доминирующей в портфеле.  

События, оказывающие влияние на развитие убытков по моторному 

портфелю (в частности, изменения на рынке ОСАГО) автоматически 

окажут существенное влияние на результат расчетов. При этом в нашем 

анализе, мы учли всю доступную информацию.  

При этом на дату составления актуарного заключения нет 

информации о событиях, которые могут оказать существенное влияние на 

изменение полученных результатов актуарного оценивания. 

6.5. Рекомендации ответственного актуария, относящиеся к 

следующему отчетному периоду. 

  

Специфических рекомендаций относительно методов оценки и 

анализа нет.  

С учетом высокой концентрации бизнеса в моторных видах 

рекомендуется постоянный мониторинг и анализ динамики развития 

портфеля. 

6.6. Сведения о выполнении организацией рекомендаций, 

содержащихся в актуарном заключении за предыдущий 

отчетный период. 

 

Компания приняла к сведению рекомендации, содержавшиеся в 

актуарном заключении за предыдущий период. Существенных замечаний 

по данному вопросу у ответственного актуария не имеется. 

 

 

 

 

 

Ответственный актуарий: 

 

Белянкин Г.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Соответствие резервных групп правилам страхования и учетным 

группам РСБУ приведено в таблице ниже: 

 

Наименование правил страхования  
Учетная 

Группа 

Резервная группа 

МСФО 

Обязательное государственное личное страхование сотрудников Государственной 

налоговой службы Российской Федерации 
1 НС 

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, угол 

1 НС 

Обязательное личное страхование пассажиров автомобильного транспорта 3 НС 

Обязательное личное страхование пассажиров воздушного, железнодорожного, морского и 

внутреннего водного транспорта 
3 НС 

Страхование от несчастных случаев 1 НС 

Добровольное комплексное страхование транспортных средств (в части НС) 1 НС 

Страхование от несчастных случаев и болезней 1 НС 

Страхование (сострахование) физических лиц от риска радиационного воздействия 1 НС 

Страхование (сострахование) на случай утраты профессиональной трудоспособности 1 НС 

Комбинированное страхование транспортных средств (НС) 1 НС 

Страхование (сострахование) заемщиков от несчастных случаев 1 НС 

Ипотечное жилищное страхование (сострахование) (в части НС) 1 НС 

Комплексное ипотечное страхование (сострахование) (в части НС) 1 НС 

Комплексное ипотечное страхование (сострахование) с включением риска ограничения 

(обременения) прав собственности (в части НС) 
1 НС 

Страхование транспортных средств "Цюрих-Мобиль" (в части НС) 1 НС 

Комплексное страхование заемщиков (в части страхования от несчастных случаев) 1 НС 

Комплексное страхование заемщиков (в части страхования риска "недобровольной потери 

работы") 
12 НС 

Корпоративное комбинированное страхование средств автотранспорта (в части НС) 1 НС 

Страхования квартир физических лиц (в части НС) 1 НС 

Комплексного страхования строений и домашнего имущества, принадлежащего 1 НС 

Коллективное страхование от несчастных случаев 1 НС 

Коллективное страхование от несчастных случаев 1 НС 

Страхование от несчастных случаев 1 НС 

Обязательное страхование жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических 

исследованиях лекарственного препарата 
1 НС 

Страхование специализированной техники и оборудования (в части НС) 1 НС 

Страхование воздушного транспорта 6 Имущество 

Страхование грузов 8 Грузы 

Комбинированные правила страхования грузов 8 Грузы 

Комбинированные правила страхования грузов (в части доп. расходов) 12 Имущество 

Корпоративное страхование грузов (в части предпр. риска) 12 Имущество 

Корпоративное страхование грузов (в части грузов) 8 Грузы 

Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств 
13.1 ОСАГО 

Комбинированное страхование имущества физических лиц (в части ответственности) 18 Ответственность 

Страхование гражданской ответственности авиаперевозчика 14 Ответственность 
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Страхование гражданской ответственности автоперевозчиков 14 Ответственность 

Страхование гражданской ответственности владельцев (эксплуатантов) воздушных судов 16 Ответственность 

Страхование гражданской ответственности владельцев аэропортов, органов управления 

воздушным движением и аэропортовых служб 
18 Ответственность 

Страхование гражданской ответственности железнодорожных перевозчиков 14 Ответственность 

Страхование гражданской ответственности морских перевозчиков 14 Ответственность 

Страхование гражданской ответственности эксплуатирующих организаций - объектов 

использования атомной энергии 
15 Ответственность 

Страхование гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и 

собственников гидротехнических сооружений 
15 Ответственность 

Страхование иных видов ответственности (только для перестрахования) 18 Ответственность 

Страхование общегражданской ответственности физических и юридических лиц 18 Ответственность 

Страхование ответственности испонителя за качество выполненных работ 18 Ответственность 

Страхование ответственности перевозчика (экспедитора) 14 Ответственность 

Страхование ответственности перед третьими лицами при проведении строительно-

монтажных работ 
18 Ответственность 

Страхование ответственности перед третьими лицами при транспортировании 

радиоактивных веществ, ядерных материалов, изделий на их основе и их отходов 
15 Ответственность 

Страхование ответственности продавца за качество продукции 18 Ответственность 

Страхование ответственности строителей перед третьими лицами при проведении 

строительной деятельности и работ 
16 Ответственность 

Страхование ответственности таможенных перевозчиков 14 Ответственность 

Страхование ответственности туроператоров (турагентов) за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств 
17 Ответственность 

Страхование ответственности частных детективов и охранных предприятий 16 Ответственность 

Страхование профессиональной ответственности аудиторов 16 Ответственность 

Страхование профессиональной ответственности деятельности нотариуса, занимающегося 

частной практикой 
16 Ответственность 

Страхование профессиональной ответственности медицинских работников 16 Ответственность 

Страхование профессиональной ответственности оценщиков 16 Ответственность 

Страхование профессиональной ответственности риэлтеров 16 Ответственность 

Страхование профессиональной ответственности таможеных брокеров 16 Ответственность 

Страхование профессиональной ответственности юристов 16 Ответственность 

Страхование экологических рисков 15 Ответственность 

Комплексное ипотечное страхование (в части ответственности) 18 Ответственность 

Комплексное ипотечное страхование с включением риска ограничения (обременения) прав 

собственности (в части ответственности) 
18 Ответственность 

Ипотечное жилищное страхование (в части ответственности) 18 Ответственность 

Страхование строительно-монтажных работ (в части ответственности) 18 Ответственность 

Комплексное страхование строительно-монтажных рисков, строительных машин и 

оборудования (в части ответственности) 
18 Ответственность 

Страхование ответственности товаропроизводителей, продавцов и исполнителей (в части 

доп. расходов) 
12 Ответственность 

Страхование ответственности директоров и других руководителей исполнительных 

органов 
16 Ответственность 

Страхование ответственности директоров и других руководителей исполнительных 

органов (в части доп. расходов) 
12 Ответственность 

Страхование гражданской ответственности 18 Ответственность 

Страхование гражданской ответственности (в части доп. расходов) 12 Ответственность 

Страхование ответственности работодателя за вред, причиненный работникам 18 Ответственность 

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
18 Ответственность 

Страхование ответственности товаропроизводителей, продавцов и исполнителей 18 Ответственность 



 

43 
 

Страхование ответственности работодателя за вред, причиненный работникам (в части 

доп. расходов) 
12 Ответственность 

Корпоративное страхование ответственности товаропроизводителей (в части расходов на 

защиту) 
12 Ответственность 

Корпоративное страхование гражданской ответственности (в части доп. расходов) 12 Ответственность 

Корпоративное страхование ответственности работодателя за вред работнику 18 Ответственность 

Корпоративное страхование ответственности товаропроизводителей (в части 

ответственности) 
18 Ответственность 

Корпоративное страхование гражданской ответственности (в части ответственности) 18 Ответственность 

Корпоративное страхование строительно-монтажных работ (в части ответственности) 18 Ответственность 

Корпоративное страхование ответственности юридических лиц, их директоров (в части 

ответственности) 
18 Ответственность 

Корпоративное страхование ответственности юридических лиц, их директоров (в части 

доп. расходов) 
12 Ответственность 

Страхования квартир физических лиц (в части ответственности) 18 Ответственность 

Комплексного страхования строений и домашнего имущества, принадлежащего 18 Ответственность 

Страхование ответственности лиц, осуществляющих частную детективную и/или 

охранную деятельность 
18 Ответственность 

Комбинированное страхование имущества физических лиц (в части ответственности) 18 Ответственность 

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
18 Ответственность 

Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих 

лиц, окружающей среде в результате аварии 

15 Ответственность 

Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих 

лиц и окружающей природной среде в результате аварии 

15 Ответственность 

Страхование профессиональной ответственности 16 Ответственность 

Корпоративное комбинированное страхование рисков мошенничества и 

профессиональной ответственности в секторе финансовых услуг (в части доп. расходов) 
12 Ответственность 

Комбинированное страхование имущества от огня и других опасностей, убытков от 

перерыва в производстве и гражданской ответственности (в части ответственности) 
18 Ответственность 

Корпоративное комбинированное страхование рисков мошенничества и 

профессиональной ответственности в секторе финансовых услуг (в части проф. ответ. в 

секторе фин. услуг) 

16 Ответственность 

Корпоративное страхование буровых работ (в части ответственности) 18 Ответственность 

Корпоративное страхование профессиональной ответственности (в части проф. 

ответственности) 
16 Ответственность 

Корпоративное страхование профессиональной ответственности (в части фин. рисков и 

доп. расходов) 
12 Ответственность 

Комбинированное страхование имущества, дополнительных расходов и ответственности 

(в части ответственности) 
18 Ответственность 

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(в части ответственности) 

12 Ответственность 

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(в части страхования гражданской 

18 Ответственность 

Страхование специализированной техники и оборудования (в части ответственности) 13 Ответственность 

Страхование профессиональной ответственности оценщиков (в части нарушения 

обязательств) 
17 Ответственность 

Страхование профессиональной ответственности оценщиков (в части доп. расходов) 12 Ответственность 

Страхование водных судов 7 Имущество 

Страхование ответственности судовладельцев 18 Ответственность 

Добровольное комплексное страхование транспортных средств (скорая страховая помощь) 12 Помощь на дороге 

Добровольное комплексное страхование транспортных средств (скорая страховая помощь) 12 Помощь на дороге 

Страхование транспортных средств "Цюрих-Мобиль" (скорая страховая помощь) 12 Помощь на дороге 

Добровольное комплексное страхование транспортных средств (помощь на дороге) 12 Помощь на дороге 
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Комбинированное страхование транспортных средств (КАСКО) 5 КАСКО 

Страхование средств наземного транспорта 5 КАСКО 

Добровольное комплексное страхование транспортных средств (в части риска утраты, 

повреждения ТС) 
5 КАСКО 

Страхование специализированной техники и оборудования (в части авто) 5 КАСКО 

Страхование транспортных средств "Цюрих-Мобиль" (в части риска утраты, повреждения 

ТС) 
5 КАСКО 

Корпоративное комбинированное страхование средств автотранспорта (в части угона, 

ущерба) 
5 КАСКО 

Корпоративное комбинированное страхование средств автотранспорта (скорая страховая 

помощь) 
12 КАСКО 

Добровольное комплексное страхование транспортных средств (в части риска утраты, 

повреждения ТС) _ОСАГО+ 
5 ОСАГО+ 

Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих 

лиц и окружающей природной среде в результате аварии 

15 Ответственность 

Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих 

лиц, окружающей среде в результате аварии 

15 Ответственность 

ОСОПО 15.1 Ответственность 

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров 
14.1 Ответственность 

Страхование животных, принадлежащих сельскохозяйственным производителям 11 Имущество 

Страхование имущества (товара), переданного на хранение 9 Имущество 

Страхование имущества юридических лиц "от всех рисков" 11 Имущество 

Страхование от огня (перерыв в производстве) и других опасностей имущества 

промышленных и коммерческих предприятий и частных лиц 
12 Имущество 

Страхование от огня и других опасностей имущества промышленных и коммерческих 

предприятий и частных лиц 
11 Имущество 

Страхование предмета залога (заклада) 11 Имущество 

Страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений 10 Имущество 

Страхование финансового лизинга 12 Имущество 

Страхование финансовых (предпринимательских) рисков на случай неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) договорных обязательств 
12 Имущество 

Страхование экспортно-импортных кредитов 12 Имущество 

Страхование специализированной техники и оборудования (в части имущества юр. лиц) 11 Имущество 

Страхование специализированной техники и оборудования (в части имущества граждан) 11 Имущество 

Страхование специализированной техники и оборудования (в части доп. расходов) 12 Имущество 

Страхование имущества коммерческих предприятий от преступлений (в части доп. 

расходов) 
12 Имущество 

Страхование имущества коммерческих предприятий от преступлений (в части имущества) 11 Имущество 

Страхование имущества от огня и других опасностей (в части имущества юр лиц) 11 Имущество 

Страхование имущества от огня и других опасностей (в части имущества граждан) 11 Имущество 

Страхование имущества от огня и других опасностей (в части доп. расходов) 12 Имущество 

Страхование имущества от всех рисков (в части имущества юр лиц) 11 Имущество 

Страхование имущества от всех рисков (в части имущества граждан) 11 Имущество 

Страхование имущества от всех рисков (в части доп. расходов) 12 Имущество 

Страхование убытков от перерыва в производстве 12 Имущество 

Страхование электронного оборудования 11 Имущество 

Страхование (сострахование) от огня и других опасностей имущества промышленных и 

коммерческих предприятий и частных лиц (в части убытков от перерывов в производстве) 
12 Имущество 

Корпоративное страхование имущества от всех рисков (в части имущества) 11 Имущество 

Корпоративное страхование буровых работ (в части имущества) 11 Имущество 
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Корпоративное страхование имущества от огня и других опасностей (в части имущества) 11 Имущество 

Корпоративное страхование имущества от всех рисков (в части доп. расходов) 12 Имущество 

Корпоративное страхование имущества от огня и других опасностей (в части доп. 

расходов) 
12 Имущество 

Корпоративное страхование имущества коммерческих предприятий от преступлений (в 

части имущества) 
11 Имущество 

Корпоративное страхование имущества коммерческих предприятий от преступлений (в 

части доп. расходов) 
12 Имущество 

Страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений 10 Имущество 

Корпоративное страхование убытков от перерыва в производстве (из-за ущерба 

имуществу) 
12 Имущество 

Комбинированное страхование имущества от огня и других опасностей, убытков от 

перерыва в производстве и гражданской ответственности (в части имущества граждан) 
11 Имущество 

Комбинированное страхование имущества от огня и других опасностей, убытков от 

перерыва в производстве и гражданской ответственности (в части имущества юр лиц) 
11 Имущество 

Комбинированное страхование имущества от огня и других опасностей, убытков от 

перерыва в производстве и гражданской ответственности (в части убытков от перерывов в 

производстве) 

12 Имущество 

Корпоративное комбинированное страхование рисков мошенничества и 

профессиональной ответственности в секторе финансовых услуг (в части имущества) 
11 Имущество 

Корпоративное страхование буровых работ (в части доп. расходов) 12 Имущество 

Страхование от огня и других опасностей имущества промышленных и коммерческих 

предприятий и частных лиц (в части имущества граждан) 
11 Имущество 

Корпоративное страхование убытков от перерыва в производстве (из-за ущерба 

имуществу) 
12 Имущество 

Корпоративное комбинированное страхование имущества коммерческих предприятий от 

преступлений и предпринимательских рисков (в части имущества) 
11 Имущество 

Правила страхования средств железнодорожного транспорта (в части имущества юр. лиц) 5 Имущество 

Комплексное имущественное страхование банков (в части доп.расходов) (входящее 

перестрахование) 
12 Имущество 

Комплексное имущественное страхование банков (в части доп.расходов) (входящее 

перестрахование) 
12 Имущество 

Страхование от электронных и компьютерных преступлений (входящее перестрахование) 12 Имущество 

Комплексное страхование финансовых институтов от преступлений (в части имущества 

юр лиц) 
11 Имущество 

Комплексное страхование финансовых институтов от преступлений (в части 

предпринимательских рисков) 
12 Имущество 

Комбинированное страхование имущества от поломок и иных рисков (в части имущества 

юридических лиц) 
11 Имущество 

Страхование машин и механизмов от поломок 11 Имущество 

Страхование строительно-монтажных работ 11 Имущество 

Страхование строительно-монтажных работ (в части имущества) 11 Имущество 

Страхование строительно-монтажных работ (в части послепусковых гарантийных 

обязательств) 
11 Имущество 

Комплексное страхование строительно-монтажных рисков, строительных машин и 

оборудования (в части имущества) 
11 Имущество 

Комплексное страхование строительно-монтажных рисков, строительных машин и 

оборудования (в части послепусковых гарантийных обязательств) 
11 Имущество 

Страхование (сострахование) машин от поломок (в части дополнительных расходов) 12 Имущество 

Страхование (сострахование) машин от поломок (в части имущества юр лиц) 11 Имущество 

Страхование машин от поломок (в части имущества граждан) 11 Имущество 

Комбинированное страхование строительно-монтажных работ (в части имущества) 11 Имущество 

Комбинированное страхование строительно-монтажных работ (в части доп. расходов) 12.1 Имущество 

Комбинированное страхование строительно-монтажных работ (в части ответственности) 18.1 Имущество 

Страхование электронного оборудования (в части доп. расходов) 12.1 Имущество 

Корпоративное страхование строительно-монтажных работ (в части имущества) 11 Имущество 

Корпоративное страхование машин от поломок (в части имущества) 11 Имущество 
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Корпоративное страхование электронного оборудования (в части имущества) 11 Имущество 

Корпоративное страхование машин от поломок ( в части доп. расходов) 12 Имущество 

Корпоративное страхование строительно-монтажных работ (в части доп. расходов) 12 Имущество 

Корпоративное страхование электронного оборудования (в части доп. расходов) 12 Имущество 

Комбинированное страхование имущества физических лиц (в части имущества) 11 Имущество 

Комплексное страхование строений и домашнего имущества, принадлежащего гражданам 11 Имущество 

Страхование домашнего имущества 11 Имущество 

Страхование квартир 11 Имущество 

Страхование права собственности на объекты недвижимости 12 Имущество 

Страхование рисков, связанных с использованием пластиковых карточек 12 Имущество 

Комплексное ипотечное страхование (в части имущества граждан) 11 Имущество 

Комплексное ипотечное страхование (в части утраты права собственности) 12 Имущество 

Комплексное ипотечное страхование с включением риска ограничения (обременения) прав 

собственности (в части имущества граждан) 
11 Имущество 

Комплексное ипотечное страхование с включением риска ограничения (обременения) прав 

собственности (в части утраты права собственности) 
12 Имущество 

Комплексное ипотечное страхование с включением риска ограничения (обременения) прав 

собственности (в части ограничения (обременения) права собственности) 
12 Имущество 

Ипотечное жилищное страхование (в части имущества граждан) 11 Имущество 

Комплексное ипотечное страхование (в части имущества юр лиц) 11 Имущество 

Комплексное ипотечное страхование с включением риска ограничения (обременения) прав 

собственности (в части имущества юр лиц) 
11 Имущество 

Ипотечное жилищное страхование (в части имущества юр лиц) 11 Имущество 

Ипотечное жилищное страхование (сострахование) (в части утраты права собственности) 12 Имущество 

Страхования квартир физических лиц (в части имущества) 11 Имущество 

Комбинированное страхование имущества физических лиц (в части имущества) 11.1 Имущество 

Комбинированное страхование рисков, связанных с использованием пластиковых карточек 

(в части имущества граждан) 
11.1 Имущество 

Комбинированное страхование рисков, связанных с использованием пластиковых карточек 

(в части финансовых рисков) 
12 Имущество 

Комбинированное страхование имущества, дополнительных расходов и ответственности 

(в части имущества граждан) 
11 Имущество 

Комбинированное страхование имущества, дополнительных расходов и ответственности 

(в части доп. расходов) 
12 Имущество 

Комбинированное страхование имущества физических лиц (в части доп. расходов) 12 Имущество 

Комбинированное страхование имущества физических лиц (в части имущества юр лиц) 11 Имущество 

Добровольное страхования жилых помещений населения Краснодарского края 11 Имущество 

Комбинированное страхование имущества от поломок и иных рисков (в части имущества 

граждан) 
11 Имущество 

Комбинированное страхование имущества от поломок и иных рисков (в части 

доп.расходов) 
12 Имущество 

Страхование граждан, выезжающих за рубеж (Багаж) 4 Имущество 

Страхование граждан, выезжающих за границу (В части медицинских расходов) 4 ВЗР 

Страхование граждан, выезжающих за границу (В части НС) 4 ВЗР 

Страхование граждан, выезжающих за границу (Отмена поездки) 4 ВЗР 

Страхование граждан, выезжающих за рубеж (В части медицинских расходов) 4 ВЗР 

Страхование граждан, выезжающих за границу (Багаж) 4 Имущество 

Страхование граждан, выезжающих за границу (Прерывание поездки) 4 Имущество 

Страхование граждан, выезжающих за границу (Гражданская ответственность) 4 Ответственность 

Страхование граждан, выезжающих за рубеж (В части НС) 4 ВЗР 
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Страхование граждан, выезжающих за рубеж (В части медицинских расходов) 4 ВЗР 

Страхование граждан, выезжающих за рубеж (Невыезд) 4 ВЗР 

Страхование граждан, выезжающих за рубеж (Прерывание поездки) 4 Имущество 

Страхование граждан, выезжающих за границу (в части медицинских расходов) 4 ВЗР 

Страхование граждан, выезжающих за границу (в части НС) 4 ВЗР 

Страхование путешественников (в части НС) 4 ВЗР 

Страхование путешественников (в части доп.расходов) 4 ВЗР 

Страхование путешественников (Багаж) 4 ВЗР 

Страхование путешественников (в медицинских расходов) 4 ВЗР 

Добровольное медицинское страхование 2 ДМС 

Добровольное медицинской страхование (Р) 2 ДМС 

Добровольное медицинское страхование (А) 2 ДМС 

Добровольное медицинское страхование (ТР) 2 ДМС 

Добровольное медицинское страхование (Э) 2 ДМС 

Комбинированное страхование транспортных средств (ГО) 13 ДСАГО 

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 13 ДСАГО 

Добровольное комплексное страхование транспортных средств (в части ответственности) 13 ДСАГО 

Страхование транспортных средств "Цюрих-Мобиль" (в части ответственности) 13 ДСАГО 

Корпоративное комбинированное страхование средств автотранспорта (В части 

ответственности при ДТП) 
13 ДСАГО 

 


