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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ 

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

Ответственный актуарий: Милахин Владимир Александрович. 

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

Регистрационный номер: 23. 

1.3. Наименование саморегулируемой организации актуариев, 
членом которой является ответственный актуарий. 

«Ассоциация гильдия актуариев», адрес 123001, г. Москва, Вспольный пер, 
д. 3, оф. 1, комната 9. 

Регистрационный номер в реестре членов СРО актуариев «Ассоциация 
гильдия актуариев» согласованный ЦБ при внесении в список СРО 
актуариев: 14080. Дата принятия решения Банком России: 26.12.2014. 

1.4. Основание осуществления актуарной деятельности.  

Актуарная деятельность осуществляется на основании трудового договора, 
заключенного с Организацией, по которой проводилось актуарное 
оценивание и в которой на протяжении 12 месяцев, предшествующих дате 
актуарного заключения, проработал актуарий.  

1.5. Данные об аттестации ответственного актуария.  

Свидетельство саморегулируемой организации Ассоциация гильдия 
актуариев о прохождении аттестации на звание ответственного актуария по 
направлению страхование иное, чем страхование жизни, протокол 
аттестационной комиссии №17/2019 от 16.07.2019г.  

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Полное наименование организации. 

Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» (далее 
по тексту – «Общество» или «Организация»).  

2.2. Регистрационный номер записи в едином государственном 
реестре субъектов страхового дела. 

Государственный регистрационный номер, присвоенный организации в 
едином реестре субъектов страхового дела: 1284. 

2.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

Идентификационный номер субъекта страхового дела: 7725497022. 
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2.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 

Основной государственный регистрационный номер субъекта страхового 
дела: 1187746794366. 

2.5. Место нахождения 

Юридический адрес организации: 

115114, город Москва, наб. Дербеневская, д.11, этаж 10, пом.12. 
Телефон: +7 (495) 725-10-50 

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

Общество работает на основании лицензий от 22 сентября 2020 года, 
выданных Центральным Банком Российской Федерации без ограничения 
срока действия, таблица №1: 

Лицензии серии СЛ, СИ №1284 на осуществление страховой деятельности: 

1. СЛ № 1284 
на осуществление страхования от несчастных случаев и 
болезней; 

2. СЛ № 1284 на осуществление медицинского страхования; 

3. СИ № 1284 
на осуществление страхования средств наземного 
транспорта (за исключением средств железнодорожного 
транспорта); 

4. СИ № 1284 
на осуществление страхования средств железнодорожного 
транспорта; 

5. СИ № 1284 
на осуществление страхования средств воздушного 
транспорта; 

6. СИ № 1284 на осуществление страхования средств водного транспорта; 

7. СИ № 1284 на осуществление страхования грузов; 

8. СИ № 1284 
на осуществление сельскохозяйственного страхования 
(страхования урожая, сельскохозяйственных культур, 
многолетних насаждений, животных); 

9. СИ № 1284 
на осуществление страхования имущества юридических лиц, 
за исключением транспортных средств и 
сельскохозяйственного страхования; 

10. СИ № 1284 
на осуществление страхования имущества граждан, за 
исключением транспортных средств; 

11. СИ № 1284 
на осуществление страхования гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств; 

12. СИ № 1284 
на осуществление страхования гражданской ответственности 
владельцев средств воздушного транспорта; 

13. СИ № 1284 
на осуществление страхования гражданской ответственности 
владельцев средств водного транспорта; 

14. СИ № 1284 
на осуществление страхования гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующей опасные объекты; 

15. СИ № 1284 
на осуществление страхования гражданской ответственности 
за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, 
услуг; 

16. СИ № 1284 на осуществление страхования гражданской ответственности 
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за причинение вреда третьим лицам; 

17. СИ № 1284 
на осуществление страхования гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору; 

18. СИ № 1284 на осуществление страхования предпринимательских рисков; 

19. СИ № 1284 на осуществление страхования финансовых рисков; 

Лицензия серии ОС №1284 на осуществление страховой деятельности: 

20. ОС№1284-03 
на осуществление обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств; 

21. ОС№1284-04 
на осуществление обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте; 

22. ОС№1284-05 
на осуществление обязательного страхования гражданской 
ответственности за причинение при перевозках вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров; 

23. Лицензия серии ПС №1284 на осуществление перестрахования; 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ 

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

Актуарное оценивание проводилось в соответствии со следующими 
стандартами: 

 Федеральный стандарт актуарной деятельности «Общие требования к 
осуществлению актуарной деятельности», утвержден Советом по 
актуарной деятельности 12.11.2014г. протоколом № САДП-2, согласован 
Банком России 12.12.2014 № 06-51-3/9938; 

 Актуарный стандарт СРО «Ассоциация гильдия актуариев» №1 
«Актуарные стандарты формирования страховых резервов по видам 
страхования иным, чем страхование жизни», утвержденный Правлением 
Гильдии актуариев 20.11.2009, редакция от 10.12.2014г.; 

 Федеральный закон «Об актуарной деятельности в Российской 
Федерации» от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ; 

 Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
РФ»; 

 Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 491-П «Отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах 
взаимного страхования, расположенных на территории Российской 
Федерации»; 

 Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание 
деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования 
иного, чем страхование жизни», утверждён Советом по актуарной 
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деятельности 28.09.2015г. протоколом № САДП-6, согласован Банком 
России 16.02.2016 № 06-51/1016; 

 Указание Банка России № 4533-У от 18.09.2017г. «О дополнительных 
требованиях к актуарному заключению, подготовленному по итогам 
проведения обязательного актуарного оценивания деятельности страховой 
организации, общества взаимного страхования, в том числе к его 
содержанию, порядку представления и опубликования»;  

 Международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 4 «Договоры 
страхования»; 

 Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание 
деятельности страховщика и негосударственного пенсионного фонда. 
Анализ активов и проведение сопоставления активов и обязательств», 
утверждён Советом по актуарной деятельности 13.02.2018г. протоколом № 
САДП-16, согласован Банком России 21.05.2018 № 06-52-4/3659; 

 Указание Банка России от 03.02.2021 N 5724-У "О формах, сроках и 
порядке составления и представления в Банк России отчетности 
страховщиков" (вместе с "Порядком и сроками представления отчетности в 
порядке надзора, статистической отчетности и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности страховщиков, общими положениями порядка составления 
отчетности в порядке надзора и статистической отчетности") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2021 N 63953); 

 Положение Банка России от 3 декабря 2015 г. N 508-П «Отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета резервов – оценочных обязательств и 
условных обязательств некредитными финансовыми организациями»; 

 Федеральный закон от 11.06.2021 N 194-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об актуарной деятельности в Российской Федерации" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

 Кодекс профессиональной этики Ассоциации Гильдия Актуариев. 

3.2. Перечень данных, в том числе полученных от организации и 
третьих лиц, использованных ответственным актуарием при 
проведении актуарного оценивания. 

Данные для расчета страховых резервов были получены по договорам 
страхования, принятого и переданного перестрахования, действующим хотя 
бы один день: 

По договорам автострахования, действующим в период с 01.01.2009 по 
31.12.2021; 

По договорам страхования грузов, водного транспорта, имущества, 
ответственности, действующим в период с 01.01.2009 по 31.12.2021; 

По договорам страхования от несчастных случаев, добровольного 
медицинского страхования, страхования выезжающих за рубеж, 
действующим в период с 01.01.2009 по 31.12.2021; 
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По договорам принятого и переданного перестрахования, действующим в 
период с 01.01.2009 по 31.12.2021; 

По договорам принятого в марте 2018 года портфеля договоров 
Акционерного общества (АО) «Интач Страхование» (далее «Интач»), 
действующим в период с 01.01.2012 по 31.12.2021;   

По договорам принятого в ноябре 2019 года портфеля договоров 
Акционерного общества (АО) «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ 
Общее Страхование» (далее «БОС»), действующим в период с 01.01.2015 
по 31.12.2021;   

По договорам принятого в марте 2021 года портфеля договоров 
Акционерного общества (АО) «Страховая компания Ренессанс здоровье» 
(со 2 августа 2021 года до 23 декабря 2021 года – АО «Ренессанс 
здоровье», с 23 декабря 2021 года – АО «БУДУ», далее «СКБ» или «РЗ»), 
действующим в период с 01.01.2015 по 31.12.2021;   

 Перечень полученных данных: 

 Журнал заявленных, но неурегулированных убытков по прямому 
страхованию (включая судебные убытки), принятому перестрахованию, а 
также с указанием доли перестраховщика в заявленных, но 
неурегулированных убытках; 

 Журнал оплаченных убытков по прямому страхованию (включая судебные 
убытки), принятому перестрахованию, а также с указанием доли 
перестраховщика в оплаченных убытках; 

 Журнал учёта договоров страхования; 

 Журнал учёта договоров перестрахования (входящего, исходящего); 

 Журнал расторгнутых договоров страхования, начисленных и оплаченных 
сумм возврата премии; 

 Журнал входящих платежей по исходящей суброгации; 

 Журнал входящих платежей от реализации годных остатков транспортных 
средств; 

 Журнал расходов по урегулированию убытков; 

 Учетные политики: МСФО, ОСБУ; 

 Данные бухгалтерского учёта по оборотно-сальдовым ведомостям (далее 
ОСВ):  

начисление премии текущего отчетного периода; 

изменения прошлых периодов по премии/комиссии/убыткам, сторно, 
доходы от суброгации, доходы от реализации годных остатков имущества; 

начисление комиссии текущего отчётного периода, расходы, связанные с 
урегулированием, аквизиционные расходы; 
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выплаты по убыткам, суммы возвратов и начислений по расторгнутым 
договорам; 

нераспознанные суммы безакцептных списаний по исполнительным 
листам;  

 Данные финансовых систем (Cash Book) по учету входящих платежей по 
исходящей суброгации и полученных платежей от реализации годных 
остатков имущества;   

 Процедуры отнесения расходов (связанных с заключением договоров 
страхования и перестрахования, а также расходов на урегулирование 
убытков) к прямым и косвенным; 

 Проект финансовой отчетности по ОСБУ за 2021 год, включая: 

- форма 0420125 (бухгалтерский баланс страховой организации); 

- форма 0420154 (отчет об активах и обязательствах); 

- форма 0420126 (отчет о финансовых результатах страховой организации); 

- примечания к финансовой отчетности 66 (справедливая стоимость 
финансовых инструментов); 

- примечания к финансовой отчетности 62 (управление рисками); 

- примечание к финансовой отчетности 62.9 (информация о кредитном 
качестве непросроченных и необесцененных финансовых активов); 

- примечание к финансовой отчетности 62.13 (информация о кредитном 
качестве по дебиторской задолженности по операциям страхования, 
сострахования, перестрахования); 

- примечание к финансовой отчетности 62.17 (анализ финансовых активов 
и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на 
основе ожидаемых сроков погашения); 

- Форма 0420154. Раздел 10. Финансовые активы и обязательства в 
разрезе валют и сроков, оставшихся до погашения активов и обязательств. 

 Данные по расходам на урегулирование убытков и расходам на 
сопровождение действующих договоров страхования, которые включены в 
состав статей бюджета на 2022 год; 

 Отчет непубличного акционерного общества "Евроэксперт" об оценке 
рыночной стоимости объектов недвижимости; 

 Отчет АО "УК "СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ" о состоянии 
инвестиционного портфеля Организации на 31.12.2021г.;  

 Для подтверждения информации о финансовых активах были 
предоставлены копии выписок по счетам депо по состоянию на 
31.12.2021г., а также копии банковских выписок;  
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 Предоставление выборочной информации о котировках ценных бумаг 
посредствам анализа публичных интернет ресурсов, специализирующихся 
на предоставлении данных по котировкам финансовых активов.  

3.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием 
контрольных процедурах в отношении полноты и 
достоверности данных. 

3.3.1. Актуарий проводит проверку журнала учёта договоров 
страхования, принятого и исходящего перестрахования на 
предмет отсутствия договоров: 

 с датой окончания договора раньше даты расторжения;  

 с датой расторжения раньше даты начала;  

 с датой окончания договора раньше даты начала договора; 

 с датой дополнительного соглашения, выходящей за рамки действия 
договора; 

 с отрицательной общей суммой начислений по договору;   

 с брутто-премией по договору больше страховой суммы по договору; 

 со сроком действия менее 7 дней по имущественным видам страхования 
(включая автомобильное страхование), а при наличии таких договоров, 
анализирует первичные данные по договору; 

 со сроком действия более 3 лет по имущественным видам страхования 
(включая автомобильное страхование), а при наличии таких договоров, 
сверяет данные с учётной политикой начислений; 

 с суммой комиссии больше начисленной премии, а при наличии таких 
договоров, анализирует первичные данные по договору. 

3.3.2. Актуарий осуществляет проверку журнала учёта договоров 
страхования, принятого и исходящего перестрахования с 
данными бухгалтерского учёта: 

 Сопоставление суммы начисленной премии с ОСВ за отчетный период; 

 Сопоставление суммы начисленной комиссии с ОСВ за отчетный период; 

 Дополнительная проверка на соответствие журналов начислениям в 
соответствии с принципами ОСБУ: если дата начисления не совпадает с 
датой начала договора, в журнал добавляются все договоры, начисленные 
в прошлом отчётном периоде, но дата начала которых попадает в 
анализируемый отчетный период, и убираются из расчета все договоры, 
начисленные в отчетном периоде, дата начала которых позже 
анализируемого отчетного периода; 

 Дополнительная проверка на соответствие журналов учёта договоров 
страхования принципам ОСБУ: необходимо добавить в журнал движения по 
страховым договорам прошлых периодов (лет), начисленные в текущем 
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периоде, аналогично по комиссии, также открепления и «сторно» по 
текущим договорам. Добавленная информация участвует в расчетах 
резерва незаработанной премии и отложенных аквизиционных расходов; 

 Проверка по договорам облигаторного перестрахования на 
пропорциональной основе - наличия информации по бордеро прямых 
договоров, переданных в перестрахование; 

 Проверка наличия наименования перестраховщика; 

 Проверка наличия вида перестрахования: облигаторное или 
факультативное; 

 Проверка наличия типа облигаторного перестрахования: на 
пропорциональной или непропорциональной основе. 

3.3.3.  Актуарий осуществляет проверку журнала учета убытков, 
расторжений, отказов: 

 на отсутствие убытков с датой платежа ранее даты заявления 
(сообщения) об убытке; 

 на отсутствие убытков c датой заявления (сообщения) об убытке ранее 
даты страхового события; 

 на отсутствие убытков c датой начала договора позднее даты 
наступления убытка; 

 на отсутствие убытков c датой наступления убытка позднее даты 
окончания договора или даты расторжения договора (последнего дня 
действия договора); 

 на отсутствие платежей по убыткам без указания даты наступления 
страхового случая, даты заявления, даты выплаты; 

 на отсутствие убытков с суммой всех платежей, превышающей размер 
страховой суммы по соответствующему договору; 

 на наличие даты отказа в случае отказа в выплате по убытку;  

 на наличие даты закрытия убытка в случае закрытия убытка без выплаты 
по любой причине, в том числе по инициативе клиента; 

 на наличие даты акта инвентаризации в случае закрытия убытка по 
срокам исковой давности; 

 на соответствие суммы оплаченных убытков и расторжений по прямому 
страхованию, принятому и исходящему перестрахованию с ОСВ за 
отчетный период; 

 на полноту данных по распознанным платежам, списанным 
первоначально со счетов Организации в безакцептном порядке на 
основании исполнительных листов; 
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 на наличие даты расторжения в тех договорах страхования, в которых 
были произведены страховые платежи или был сформирован РЗУ на 
полную страховую сумму. 

3.3.4. Актуарий осуществляет проверку журнала учета 
заявленных, но неурегулированных убытков: 

 на отсутствие убытков с датой заявления ранее даты страхового события; 

 на наличие даты страхового события и даты заявления/сообщения о 
страховом событии; 

 на отсутствие заявленных убытков, сумма резерва по которым больше 
страховой суммы по договору; 

 на отсутствие полностью урегулированных убытков или убытков, по 
которым произведен отказ в выплате. 

3.3.5. Актуарий осуществляет проверку сумм полученных 
регрессов и доходов от реализации годных остатков 
имущества: 

 на соответствие номера убытка/договора во входящих платежах по 
доходам с данными по номеру убытка/договора в исходящих платежах по 
убыткам; 

 на соответствие данным бухгалтерского учета. 

3.3.6. Актуарий осуществляет выборочную проверку по суммам, 
учтенным в размере страховых резервов на отчетную дату: 

 по крупным договорам в резерве незаработанной премии осуществляется 
контрольный расчёт РНП посредствам выгрузки данных журнала учёта 
договоров страхования с актуарного сервера, где реализованы 
автоматизированные расчеты, в файл Microsoft Excel с применением 
функций Excel; 

 по крупным убыткам, учтенным в резерве заявленных, но 
неурегулированных на отчётную дату убытков, делается запрос в 
департамент урегулирования претензий для уточнения статуса 
урегулирования и проверки актуальности всей доступной на дату запроса 
информации. 

3.3.7. Актуарий осуществляет выборочную проверку по 
соответствию информации по активам в различных 
источниках данных: 

Осуществлялась процедура проверки соответствия данных по активам и их 
стоимости в формах ОСБУ отчетности. Внутренних противоречий не 
выявлено. 

Осуществлялась процедура точечной проверки стоимости активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости, с данными торгов на бирже. 

 Самостоятельная выборочная проверка информации по 
инвестиционному портфелю Организации, находящемуся в 
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доверительном управлении АО "УК "СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛОМ", по отдельным ценным бумагам (по коду ISIN ценной бумаги) 
на соответствие указанной в подразделах 2.4, 2.5., 2.6, 2.9 формы 0420154 
информации, той информации (котировка, объем сделки, стоимость 
актива), которая отражена на сайте https://www.moex.com/ как итог торгов на 
Московской бирже по состоянию на 31.12.2021 по выбранной ценной 
бумаге. Также для проверки использовались интернет ресурсы: 
https://www.rusbonds.ru/, https://rudata.info 

По результатам указанных выше проверок были выявлены ошибки и 
неточности в представленных журналах. Протокол ошибок передан в 
Организацию. Ошибки были оперативно исправлены сотрудниками 
Организации в течение срока проведения актуарного оценивания. 

В результате проведенных проверок и исправления данных в 
операционных и финансовых системах страхования, журналы для расчета 
страховых резервов содержат несущественные отклонения от данных 
бухгалтерского учета и соответствуют принципам полноты, достоверности, 
непротиворечивости и признаны пригодными для проведения актуарного 
оценивания. 

3.4. Информация по распределению договоров страхования и 
перестрахования. 

Распределение договоров по линиям бизнеса (ЛБ), таблица №2: 

ЛБ итоги 
ЛБ в 

управленческой 
отчетности 

Вид страхования 

Accident 
Несчастный 
случай (05) 

Несчастный случай: индивидуальный 
НС/групповой НС, НС пассажиров 
(экскурсантов) 

Accident IP Ипотека (08) Несчастный случай (ипотека) (IP) 

Assume Re 
Перестрахование 
(07)  

Принятое перестрахование 

Hull auto Авто (02) 

Наземный транспорт включая 
продлённую гарантию, GAP 
страхование, дополнительные 
расходы, поломка 

Auto accident Авто (02) Несчастный случай в автотранспорте 

Auto CMTPL Авто (02) ОСАГО 

Auto VMTPL Авто (02) Авто ответственность 

Cargo Море, Грузы (04) 

Водный транспорт, Воздушный 
транспорт, Грузы, Маломерные суда 
(каско), Добровольная и 
обязательная ответственность 
перевозчика, Ответственность 
авиаперевозчика, Ответственность 
владельцев маломерных судов, 
Ответственность судовладельцев 

Medicine ДМС (01) 
Добровольное медицинское 
страхование, договоры 
международного добровольного 

https://www.moex.com/
https://www.rusbonds.ru/
https://rudata.info/
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ЛБ итоги 
ЛБ в 

управленческой 
отчетности 

Вид страхования 

медицинского страхования, 
Критические заболевания 

Property 
Имущество 
(03,09,10)  

Буровые работы, Домашнее 
имущество, Железнодорожный 
транспорт, Животные, Имущество, 
Имущество предприятий, Источники 
опасности, Комплексное страхование 
банков, Неисполнение обязательств, 
Нотариусы, ОПО, Ответственность, 
Ответственность за качество товаров 
и услуг, Профессиональная 
ответственность, С/Х культуры, СМР 
(ответственность), Строения, Строит-
монтажные риски, Таможенные 
брокеры, Титул, Финансовые риски, 
Экология, страхование бытовой 
техники и электроники, комплексное 
страхование рисков, связанных с 
использованием пластиковых и 
банковских карт, страхование на 
случай потери работы, мультиполисы 

Property IP Ипотека (08) 
Ипотека: Домашнее имущество (IP), 
Строения (IP), Титул (IP), Финансовые 
риски (IP), Ответственность (IP) 

Travel Туризм (06) 
Выезжающие за рубеж, Невыезд за 
рубеж, НС в ВЗР 

Travel liability Туризм (06) Ответственность туроператора 

Информация* о структуре портфеля за 2021 год, таблица №3: 

Линия 
бизнеса 

Премия по страхованию 
и принятому 

перестрахованию  

Премия по исходящему 
перестрахованию  

Accident 3,11% 8,50% 

Accident IP 1,61% 2,70% 

Assume Re 0,58% 0,05% 

Hull auto 39,63% 39,85% 

Auto accident 0,24% 0,17% 

Auto CMTPL 20,49% 0,00% 

Auto VMTPL 0,78% 1,18% 

Cargo 9,73% 3,54% 

Medicine 17,03% 3,26% 

Property 5,75% 40,32% 

Property IP 0,53% 0,38% 

Travel 0,50% 0,04% 

Travel liability 0,00% 0,00% 

*Начисленные премии с учетом изменений по прошлым периодам, сторно, расторжений, 
оценки доначислений 
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Распределение договоров страхования и перестрахования по 
резервным группам происходит исходя из принципов однородности и 
репрезентативности статистических данных по убыткам.  

По линии бизнеса КАСКО «Hull auto» используется 18 резервных групп.  
Данные группы сформированы исходя из признаков: региональной 
принадлежности убытка, типа риска (ущерб или угон), типа страхователя 
(юридическое или физическое лицо), наличие статуса регистрации убытка в 
суде, наличие признака «тоталь» при признании по убытку полной гибели 
транспортного средства, наличия франшизы по договору, каршеринг, GAP 
(потеря амортизации), продлённая гарантия, GAP БОС, Каско Интач. 

По линии бизнеса ОСАГО «Auto CMTPL» выделяется 13 резервных групп. 
Данные группы сформированы исходя из признаков: наличие статуса 
регистрации убытка в суде, типа урегулирования убытка: входящая 
суброгация, прямое возмещение убытков с учетом причинения вреда 
жизни, здоровью и классическое страхование ответственности. Отдельно 
выделены договора «единого агента РСА», «электронное ОСАГО», 
каршеринг, ОСАГО Интач. Также формируется оценочный резерв по 
исходящему ПВУ в части нулевых требований. 

По линии бизнеса ДАГО «Auto VMTPL» используется 7 резервных групп.  
Данные группы сформированы исходя из следующей специфики: с учётом 
типа страхователя (юридическое или физическое лицо), статус пролонгации 
договора страхования, наличие статуса регистрации убытка в суде, 
каршеринг. 

По страхованию наземного транспорта в части оценки будущих 
поступлений по исходящей суброгации, регрессам используется 3 
резервные группы, исходя из типа повреждения транспортного средства 
(ущерб, тоталь), а также портфеля Интача. По ОСАГО Оценка будущих 
поступлений по регрессам производится по 2 резервным группам: 
портфель Интача и остальное.  

По страхованию наземного транспорта в части оценки будущих 
поступлений от реализации годных остатков транспортного средства 
используется 4 резервные группы, исходя из типа повреждения 
транспортного средства (тоталь, угон, запасные части), каршеринг. 

По договорам автострахования в части расчета резерва судебных расходов 
на урегулирование убытков используется 3 резервные группы, исходя из 
вида страхования (КАСКО, ОСАГО, ДАГО). Несудебные расходы на 
урегулирование убытков считаются процентом, полученным как платежи за 
плавающий год по расходам к платежам по убыткам, в применении к 
резерву несудебных убытков. Дополнительно производится оценка 
расходов на урегулирование по исходящему ПВУ в ОСАГО. 

По линии бизнеса страхование от несчастных случаев «Accident» 
использовалось 8 резервных групп, исходя из рисковой принадлежности 
(РЖД, такси), типа страхователя (юридическое или физическое лицо), 
особенностей урегулирования по крупному клиенту (КБ «Ренессанс 
Капитал»), канала продажи полисов, ковидный продукт.   

Сегмент «Cargo» объединяет расчёты по 7 резервным группам: 
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 Крупный клиент по грузоперевозкам «Деловые линии» выделен в 3 

резервные группы («массовые» – перевозки большого количества 

застрахованных грузов без объявленной стоимости; «неустойка» – 

нарушения, связанные со сроками доставки застрахованного груза к 

месту назначения; «прочее» -  застрахованные грузы с объявленной 

стоимостью и добровольная ответственность перевозчика); 

 Маломерные суда; 

 Прочие суда; 

 Грузы ЮЛ; 

 ОСГОП. 

Сегмент «Property» объединяет расчёты по 9 резервным группам: 

 ОПО; 

 Ответственность ФЛ; 

 Ответственность ЮЛ; 

 Квартиры ФЛ; 

 Движимое имущество ФЛ; 

 Строения ФЛ; 

 Имущество ЮЛ; 

 Индустриальное страхование; 

 Бытовая техника. 

По договорам добровольного медицинского страхования «Medicine» 
используется 17 резервных групп исходя из региональной принадлежности 
убытка, отраслевой специфики, типа страхователя, телемедицины, 
крупного клиента, а также статуса пролонгации договора страхования. 

По договорам страхования выезжающих за рубеж «Travel» используется 7 
резервных групп – деление осуществляется исходя из региональной 
принадлежности убытков и контрактной составляющей. 

По договорам ипотечного страхования «Mortgage» выделяется 2 
резервные группы: несчастные случаи, прочее.  

По договорам принятого перестрахования «Assume re» выделены 3 
резервные группы: обязательных видов (ОСГОП, ОПО), Прочее.  

По договорам страхования кроме автострахования в расчетах резерва 
расходов на урегулирование убытков используется 7 резервных групп, 
исходя из группировки данных по линиям бизнеса: Medicine, Property, Cargo, 
Travel, Accident, Accident-IP, Assume Re. 

По договорам страхования кроме автострахования в части оценки будущих 
поступлений по исходящей суброгации, регрессам используется 2 
резервные группы, исходя из группировки данных по линиям бизнеса: 
Cargo, Property. 

По договорам кроме автострахования принятого портфеля «Интач» - 
выделяется 5 резервных групп по видам страхования: ВЗР, НС, 
Имущество, Финансовые риски, Мультиполисы. 
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По договорам кроме автострахования принятого портфеля «БОС» - 
выделяется 4 резервные группы по видам страхования: ВЗР, НС, 
Имущество, Ипотека.  

По договорам кроме автострахования принятого портфеля «РЗ» - 
выделяется 4 резервные группы по видам страхования: НС, ДМС.  

 

3.5. Обоснование выбора и описание методов актуарного 
оценивания страховых обязательств, с указанием 
использованных при проведении актуарного оценивания 
допущений и предположений для всех видов страховых 
резервов. 

В рамках актуарного оценивания страховых обязательств были 
произведены оценки следующих страховых резервов: 

 Резерв незаработанной премии (UPR): 

- расчет по начисленным в бухгалтерском учёте и действующим на 
отчетную дату договорам страхования и принятого перестрахования; 

- оценка размера доначислений по страховой премии в связи с поздней 
подачей первичных учетных документов; 

- UPR уменьшается на резерв под обесценение (суммы просроченной 
дебиторской задолженности по договорам, по которым решение о 
расторжении на отчётную дату не принято).   

 Резервы убытков: 

- резерв заявленных, но неурегулированных убытков (OCR); 

- резерв произошедших, но незаявленных убытков (IBNR/IBNER); 

 Резерв расходов на урегулирование убытков (LAER); 

 Резерв неистекшего риска (URR). 

 

На практике деятельности Общества вся информация о договорах 
отчетного года (за исключением нематериальной части) становится 
доступна по результатам учета договоров, поступивших в Организацию в 
январе-феврале года, следующего за отчётным. Для целей расчета 
резервов убытков проводится оценка материальности расхождений и, в 
случае необходимости, осуществляется пересчет резервов.  

По состоянию на 31.12.2021г. такой необходимости в пересчетах не 
возникло.  
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Методы, применяемые при расчете резервов: 

1. Резерв незаработанной премии (UPR) 

Расчет производится по принятым к бухгалтерскому учету начисленным 
премиям - по действующим на отчетную дату договорам страхования 
договорам принятого перестрахования.  

UPR формируется с учётом предположения о равномерном распределении 
риска в течение срока действия договора страхования. По всем резервным 
группам кроме cargo (в части страхования грузоперевозок) рассчитывается 
методом «pro rata temporis» - в разрезе индивидуальных сроков действия 
договоров страхования (дополнительных соглашений). Страхование грузов, 
где указываются объединённые грузоперевозки за период (с разными 
сроками начала и окончания внутри одного периода), считается методом 
«1/24». По той части данных, в которых имеется информация в разрезе 
перевозки грузов с указанием сроков перевозки – считается методом «pro 
rata temporis» в разрезе индивидуальных сроков перевозки.    

В поминутном КАСКО каршеринг – расчёт UPR производится по группе 
поездок за истекший период (как правило месяц) по каждому ТС (договору) 
от премии за все поездки в этой группе, по минимальной дате из начала 
поездок и по максимальной дате из дат окончаний поездок. 
В ОСАГО расчёт UPR производится по периодам использования ТС. 
По договорам авто страхования, в случае наличия на отчетную дату 
заявленных убытков в размере страховой суммы (убытки с признаками 
тоталь, угон), UPR обнуляется - по причине отсутствия вероятности 
возникновения страховых событий после отчётной даты, а также отсутствия 
возможности по возврату страховой премии. 

Дополнительно производится корректировка UPR на размер безнадёжной 
дебиторской задолженности (резерв под обесценение – РПО). Данная 
корректировка предоставляется сотрудниками финансового департамента. 
Проверка на обесценение активов по договорам страхования проводится 
Обществом ежемесячно: 

- отдельно по каждому договору страхования, в разрезе должников 
(страхователь, агент, брокер); 
- на основании сроков погашения задолженности, установленных в графике 
платежей, с учетом условий перечисления страховых платежей, 
установленных в договорах страхования, агентских/брокерских договорах; 
Размер РПО, формируемого при анализе страховой задолженности 
должника по договорам страхования, определяется в зависимости от срока 
просрочки платежа к отчетной дате, по определенной ставке 
резервирования. 

 Оценка размера премий к доначислению по договорам страхования, 
относящихся к отчетному периоду, но о которых на дату составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество не имело достоверных 
данных в связи с более поздним получением первичных учетных 
документов, осуществляется в несколько этапов: 

 Формируются треугольники месячного развития начисленных в 
бухгалтерском учете премий. Период развития считается от даты 
начала договора страхования до даты бухгалтерской проводки по 
начислению премии.  
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 Оценка размера премий к доначислению определяется исходя из 
фактора запаздывания с применением метода Chain Ladder и с 
корректировкой индивидуальных коэффициентов развития в случае 
нетипичных выбросов статистических данных по начислениям 
(исключение не более трёх договоров из статистики доначислений).  

 Применение актуарного суждения осуществляется при ограниченном 
выборе средних значений коэффициентов развития, полученных 
следующим способом: - как среднее значение индивидуальных 
коэффициентов развития, исключая наибольший и наименьший 
индивидуальные коэффициенты; - как среднее значение 
индивидуальных коэффициентов развития за последние 6 периодов 
подписания премии (за исключением последнего отчётного месяца); - 
как второе наибольшее значение из индивидуальных коэффициентов 
развития; - как второе наименьшее значение из индивидуальных 
коэффициентов развития.  

 Итогом применения метода является оценка размера премий к 
доначислению, которая отражается в резерве незаработанной 
премии в применении к соответствующему коэффициенту, 
зависящему от месяца начисления. 

 Коэффициенты для каждого месяца начислений определяются 
методом «1/24» исходя из рассчитанного средневзвешенного (по 
размеру премии) количества месяцев действия договоров 
страхования (23 и 25 месяцев округляются до 24), по которым в 
историческом периоде (24 месяца, предшествующие отчётному) 
наблюдалось позднее получение первичных документов. 

2. Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (OCR) 

Считается от заявленного размера убытка, оценённого экспертами по 
урегулированию в соответствии с утвержденной в Организации 
методологией учета заявленных убытков. OCR уменьшается на размер 
франшизы и отражается, как разница между суммой заявленного на 
отчётную дату убытка и произведёнными в рамках отчётного периода 
частичными выплатами по незакрытым убыткам. В OCR, в том числе, 
попадают убытки, о которых сообщено страховщику, но нет 
документального подтверждения от страхователя/застрахованного лица, то 
есть на основании принятого телефонного звонка в Организацию (First 
Notice of Loss).  

Оценка размера обязательств по судебному делу:  

 информация по итоговому судебному акту учитывается в OCR по 
судебному убытку в размере удовлетворенных (судом) судебных 
требований; 

 по тем судебным делам, по которым нет итогового судебного акта – 
сумма иска уменьшается с учетом эффективности судебной 

работы;  
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- эффективность оценивается на основании накопленной статистики 

закрытых судебных дел по формуле K=1-L, где L=
СT

СВ
, СВ – судебные 

выплаты, СТ – сумма требований. 

Судебный OCR отражается как разница между оценкой размера 
обязательств по судебному делу, аллоцированной на связанные с делом 
убытки, и произведёнными в рамках отчётного периода частичными 
судебными выплатами по таким убыткам. 

3. Резерв произошедших, но незаявленных убытков (IBNR/IBNER) 

Считается по статистическим данным, сгруппированным по месячным 
периодам в виде треугольников развития убытков. Треугольники развития 
убытков собраны за 60 периодов.   

3.1. Для автострахования используются треугольники развития убытков 
по оплаченным, понесённым убыткам, количеству убытков, среднему 
размеру убытков, экспозиции. Расчет IBNR/IBNER производится методами: 

 Chain Ladder; 

 Link Ratio; 

 Bornhuetter-Ferguson; 

 Loss Ratio; 

 Cape Code; 

 Benktander-Hovinen. 

Указанными методами производится оценка предельного размера убытка 
по событиям происшествия (в месяцах) затем из полученной величины 
вычитаются заявленные, но неурегулированные убытки (OCR) и 
кумулятивные выплаты: 

- В случае если в результате получается положительная величина можно 
говорить о формировании резерва произошедших, но незаявленных 
убытков (IBNR); 

- В случае если в результате получается отрицательное значение можно 
говорить о формировании резерва произошедших, но заявленных в 
излишнем объёме убытков (IBNER). Как правило, это объясняется уровнем 
отказов и корректировками размера сообщённых по телефону убытков 
(FNOL). 

В тех методах, где используется оценка индивидуальных коэффициентов 
развития, выбор коэффициентов осуществляется как среднее за 
определённое количество периодов развития убытков (в зависимости от 
сегмента расчёта – резервной группы). Нетипичные коэффициенты 
развития исключались из расчётов.  

В качестве наилучшей оценки резерва убытков выбирается метод, 
показывающий наиболее точную оценку резерва по результатам 
проведенного ретроспективного анализа достаточности резервов убытков. 
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В конечном итоге по ранним событиям происшествия, как правило, для 
шести месяцев, предшествующих отчётной дате, был выбран метод 
Bornhuetter-Ferguson с определением априорной величины убыточности, 
оценивание которой производилось с учётом тренда, сезонности, а также 
учёта влияния произведённых мер андеррайтинга. При отсутствии оплат по 
месяцу событий был выбран метод Loss Ratio. По прочим событиям более 
шести месяцев развития убытков, предшествующих отчётной дате, 
выбирался метод Link Ratio. 

3.1.1. Особенности, учитываемые при формировании резерва убытков по 
автострахованию. 

3.1.1.1. Начиная с 2014 года, происходит оптимизация сетей дистрибуции 
страховых продуктов и закрытие точек продаж с убыточными сегментами. 

3.1.1.2. КАСКО Угон: для убытков FNOL оценивается вероятность закрытия 
убытка без оплаты, по заявленным убыткам используется актуальный 
статус по убытку от департамента урегулирования, на основании этой 
информации может формироваться дополнительный IBNER. 

3.1.1.3. Учёт роста курса валют. 

Определяется валютная составляющая в портфеле автомобильного 
страхования, относящегося к страхованию КАСКО (учет влияния изменения 
курса валюты в ОСАГО зависит от размера убытка, определяемого по 
единой методике РСА, по прочим видам страхования о влияние валютной 
компоненты известно в момент формирования OCR): 

- Определяется доля ущерба в общей величине оплаченных убытков. 
Убытки по причине угона или ущерба с признаком «тоталь» зависят от 
размера страховой суммы, поэтому не подвержены валютным колебаниям.  

- Определяется доля запчастей в общем размере оплаченных убытков по 
ущербу. Работы по ремонту транспортных средств не зависят от инфляции, 
связанной с валютными колебаниями. 

- Определяется доля в ущербе повреждений, не связанных со 
стеклянными элементами. Стеклянные элементы в основной своей массе 
производится в РФ, поэтому не подвержены влиянию валютных колебаний.  

- Определяется доля каждой из марок иностранных транспортных 
средств в портфеле страховщика, которая подвержена колебаниям 
конкретного курса валюты, заданного маркой транспортного средства 
(японские = JPY, европейские = EUR, американские = USD). 

На примере еженедельного поведения стоимости отдельного набора 
запчастей, высчитывается влияние изменений курса валюты на изменение 
стоимости запчастей (эластичность). Влияние изменений в курсе валют на 
стоимость запчастей не является полным по причине того, что у дилерских 
центров имеются запасы запчастей, приобретённые в «старых» ценах (до 
изменений в курсе валют).  

Эластичность (коэффициент линейной зависимости средневзвешенной 
стоимости корзины запчастей в рублях и средневзвешенного курса валюты, 
где «взвешивание» производится по доле марки-модели в выплатах и 
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нормирование к базовому периоду 2013 год) рассчитана на периоде 
4кв.2019 – 4кв.2020 гг., так как в этот период наблюдался актуальный 
эффект переоценки стоимости запчастей после роста курса валют.  

Поскольку колебания курса валют за последние несколько лет не носят 
экстремального характера, используется предположение, что стандартное 
влияние курса отражено в том уровне инфляции, которая присутствует в 
статистике платежей по убыткам, собранным в треугольники развития.     

3.1.1.4. Изменения в законодательстве ОСАГО. 

В расчётах резерва убытков по ОСАГО учитываются изменения в 
законодательстве: введение безальтернативного ПВУ (в том числе, где 
трое и более пострадавших), рост лимита ответственности, переход на 
единую методику при определении суммы повреждений (с периодической 
переоценкой среднего размера убытка в сторону увеличения), 
либерализация тарифов. 

Отслеживаются процессы, связанные с вменённым ОСАГО в рамках 
продаж через систему единого агента, а также учет особенностей, 
связанных с электронным ОСАГО. 

С января 2017 года в данных бухгалтерского учета в части оплаченных 
убытков входящего ПВУ отсутствует информация по платежам нулевых 
требований – что учитывается при выборе коэффициентов и факторов 
развития при учете статистики ранее 2017 года.  

Учитываются особенности, связанные с урегулированием убытков при 
нанесении вреда жизни, здоровью пострадавших при ДТП.  
 
Во внимание принимается статистика ГИБДД по количеству ДТП в 
субъектах РФ и статистика НССО по среднему размеру убытка.  
Статистика ГИБДД очищается от ДТП:  
- с общественным транспортом, так как покрывается ОСГОП;  
- часть смертей от ДТП с неопознанными лицами;  
- договор ОСАГО имеют не все виновники ДТП;  
- виновники ДТП не участвуют в покрытии по ОСАГО; 
- часть смертей от ДТП с лицами, у которых нет родственников (могли ехать 
в том же ТС). 
 
ЖЗ ОСАГО считается по накопленной статистике фактических платежей 
при этом для априорной убыточности отчетного года используется 
поправочный коэффициент на уменьшение из-за улучшения ситуации по 
ДТП (с летальным исходом и с наличием вреда для здоровья) на дорогах 
РФ: уровень ДТП с погибшими/ранеными ко всем ДТП по отчетному году 
сравнивается с таким же уровнем по событиям прошлого года, и в случае 
прослеживания явного тренда на улучшение дополнительно применяется к 
тренду убыточности. 
 
С июня 2019г. на страховом рынке заработал институт финансового 
уполномоченного (омбудсмен), что сделало обязательным досудебное 
рассмотрение споров по ОСАГО. 

3.1.1.5. Сокращение судебных расходов и основной суммы судебной 
выплаты за счёт осуществления выплаты неоспариваемой части убытка. 
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3.1.1.6. Запрет опции «калькуляция», когда страхователь по условиям 
договора страхования имел возможность отказаться от ремонта 
повреждений застрахованного транспортного средства в пользу денежного 
возмещения.  

3.1.1.7. По ДАГО с октября 2017 года вводятся агрегированные страховые 
суммы, когда все заявленные и оплаченные убытки на один договор по 
сроку действия договора - не могут превысить лимит ответственности, что 
сказывается на падение среднего размера убытка. 

3.1.1.8. С марта 2019г. в учётных системах появился признак 
принадлежности договора к каршеринговым компаниям, где частота 
убытков отличается от прочего автострахования по причине того, что ТС 
используют, как правило, на короткий промежуток времени (беспрерывно в 
режиме 24*7), совмещённый с экстремальным вождением молодыми, 
неопытными водителями.   

3.1.1.9. В конце 2019 года заработали «scrum команды» по антифроду в 
страховании автотранспортных средств, что увеличило количество 
отказных убытков с признаками мошенничества.  

3.1.1.10. С конца марта 2020г., начинается влияние введённых 
государственных мер по борьбе с распространением пандемии 
короновируса, что сказывается на существенном сокращении 
автомобильного трафика, замедлении в процессах урегулирования и 
взаимодействия между страховщиками ОСАГО, замедлении в получении от 
СТО счетов по оказанным с задержкой услугам по ремонту авто. С конца 
июня 2020г. происходит постепенное восстановление процессов, которые 
полностью восстанавливаются лишь к концу 2020 года. 

3.2. Для видов страхования кроме автострахования используются 
треугольники развития убытков по оплаченным, понесённым убыткам, 
количеству убытков, среднему размеру убытков, экспозиции. Расчет 
IBNR/IBNER производится методами: 

 Chain Ladder; 

 Link Ratio; 

 Bornhuetter-Ferguson; 

 Loss Ratio; 

 Cape Code; 

 Benktander-Hovinen. 

Указанными методами производится оценка предельного размера убытка 
по событиям происшествия (в месяцах) затем из полученной величины 
вычитаются заявленные, но неурегулированные убытки (OCR) и 
кумулятивные выплаты: 

- В случае если в результате получается положительная величина можно 
говорить о формировании резерва произошедших, но незаявленных 
убытков (IBNR); 
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- В случае если в результате получается отрицательное значение можно 
говорить о формировании резерва произошедших, но заявленных в 
излишнем объёме убытков (IBNER). Как правило, это объясняется уровнем 
отказов в выплате и корректировками размера убытков, изначально 
учтенных в размере страховой суммы, проставленной до получения 
сюрвейерской оценки. 

В тех методах, где используется оценка индивидуальных коэффициентов 
развития, выбор коэффициентов осуществляется как среднее за 
определённое количество периодов развития убытков (в зависимости от 
сегмента расчёта – резервной группы). Нетипичные коэффициенты 
развития исключались из расчётов.  

В качестве наилучшей оценки резерва убытков выбирается метод, 
показывающий наиболее точную оценку резерва по результатам 
проведенного ретроспективного анализа достаточности резервов убытков. 

В конечном итоге по ранним событиям происшествия, как правило, для 
шести месяцев, предшествующих отчётной дате, был выбран метод 
Bornhuetter-Ferguson с определением априорной величины убыточности, 
оценивание которой производилось с учётом тренда, сезонности, а также 
учёта влияния произведённых мер андеррайтинга. При отсутствии оплат по 
месяцу событий был выбран метод Loss Ratio. По прочим событиям более 
шести месяцев развития убытков, предшествующих отчётной дате, 
выбирался метод Link Ratio. 

3.2.1. Особенности, учитываемые при формировании резерва убытков по 
видам страхования кроме автострахования. 

3.2.1.1. По имущественным видам страхования и страхованию грузов до 
получения сюрвейерской оценки по крупным заявленным, но 
неурегулированным на отчётную дату убыткам - формируются 
корректировочные составляющие, получаемые по результатам общения с 
экспертами в урегулирование. Корректировки заявленного размера убытка, 
на основании мнения эксперта о вероятности урегулирования и оценке 
стоимости повреждения, закладываются в IBNER. 

3.2.1.2. По причине завышенного размера OCR по договорам страхования 
КБ «Ренессанс капитал» и КБ "Пойдём" - формируется существенная 
отрицательная составляющая к OCR, которая находит своё отражение в 
размере IBNER. Связано это с тем, что банк заявляет обо всех несчастных 
случаях по страхованию от невозврата потребительских кредитов. По 
большинству таких убытков в последствие идут отказы в выплате по 
причине несоблюдения застрахованными лицами условий страхования, 
например, несчастный случай произошёл по причине того, что заёмщик 
находился под воздействием алкогольного опьянения или выявляется 
заболевание, которое имело место на момент заключения договора 
страхования, но о котором не было сообщено страховщику. Кроме того, 
производятся списания из OCR убытков по срокам исковой давности при 
отсутствии продолжительного периода времени необходимых документов в 
соответствии со списком, прописанным по условиям договора страхования. 

3.2.1.3. В ДМС в отдельный расчёт выделены медицинские услуги, 
связанные с оказанием профессионального осмотра, который, как правило, 
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осуществляется в первые несколько месяцев действия 
договора/дополнительного соглашения. Также отдельно рассматриваются 
договора с пролонгацией срока действия и новые договора. По 
пролонгированным договорам убыточность существенно ниже чем по 
новым за счёт справедливого взаимодействия с клиентами по стоимости 
пролонгации.  

3.2.1.4. С конца марта 2020г., начинается влияние введённых 
государственных мер по борьбе с распространением пандемии 
короновируса, что сказывается на существенном сокращении оказываемых 
медицинских услуг, сокращении доступных для выезда стран по 
страхованию ВЗР, росте событий в корпоративном НС, по которым идет 
кумуляция рисков заражения инфекционным заболеванием. С конца июня 
2020г. происходит постепенное восстановление процессов в ДМС, который 
полностью восстанавливается лишь к середине 2021 года. 

4. Резерв расходов на урегулирование убытков (LAER) 

Считается по данным платежей расходов на урегулирование убытков, 
урегулирование которых производится по судебному процессу, после 
регистрации убытка в суде (судебные) и по обычному процессу 
урегулирования (несудебные). Используются бухгалтерские данные по тем 
счетам, на которых Организация учитывает прямые и косвенные расходы 
на урегулирование убытков. 

Резерв расходов на урегулирование убытков рассчитывался по двум 
категориям: 

4.1. Расходы по судебным убыткам.  

К таким расходам относятся: штрафы (пени) за просрочку выплаты, 
исполнительские сборы, штрафы по закону о защите прав потребителей, 
компенсация морального вреда, госпошлины, судебная экспертиза, услуги 
судебного представителя. 

Платежи по расходам, не привязанные к конкретным убыткам, в отношении 
которых производился дополнительный расход, распределяются 
пропорционально привязанным к убыткам платежам (месяц к месяцу, 
филиал к филиалу).   

Разделяют судебные убытки (зарегистрированные в суде), которые 
урегулируются в части неоспариваемых сумм и не облагаются расходами и 
платежи по исполнительному листу, в которых оплачивается основная 
сумма требования и дополнительные расходы по урегулированию. 

 В расчётах IBNR по судебным убыткам производится оценка 
предельной величины в части основной суммы требования 
(методология описана в текущем разделе 3.5, пункт 3).  

 По фактически произведённым платежам судебных убытков, в 
части основной суммы требования, считается доля 
неоспариваемой суммы и суммы возмещения по исполнительным 
листам (постсудебным). Расчётная доля постсудебных платежей 
применяется к предельной величине судебных убытков в части 
основной суммы требования. Таким образом, получается 
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предельная величина постсудебной выплаты по судебным 
убыткам.  

 К полученной величине предельных постсудебных выплат 
применяется коэффициент расходов, рассчитанный как отношение 
фактических платежей по судебным расходам к фактическим 
платежам по основной сумме убытка в части исполнительных 
листов. Таким образом, получается предельная величина расхода 
по судебным убыткам.  

 Результатом вычитания из предельной величины расхода по 
судебным убыткам фактических платежей по судебным расходам 
(произведённых на отчётную дату), является резерв расходов к 
судебным убыткам. 

4.2. Расходы по несудебным убыткам. 

К таким расходам относятся: оплата сюрвейерских и экспертных услуг по 
оценке поврежденного имущества; оплата эвакуации и услуг аварийного 
комиссара; оплата программного продукта, используемого для определения 
стоимости запасных частей, поврежденного ТС "Аудатэкс"; расходы по 
оплате парковки для осмотра поврежденных ТС; оплата курьерской 
доставки; оплата услуг нотариуса, юриста; оплата информационно-
консультационных услуг; зарплата (премии, бонусы) сотрудников, 
занимающихся урегулированием убытков; вознаграждения по договору 
подряда; отчисления в ФСС, ПФ, ФОМС. 

По прямым расходам, привязанным к конкретному убытку, выделяется 
линия бизнеса (таблица №2). 

По косвенным расходам, непривязанным к конкретным убыткам, линия 
бизнеса выделяется при использовании справочника наименования центра 
затрат и линий бизнеса, в отношение которых производились платежи по 
расходам.  

По автострахованию для оценки будущих расходов, связанных с 
урегулированием несудебных убытков, которые на отчётную дату числятся 
заявленными, но не урегулированными (OCR) или произошедшими, но 
незаявленными (IBNR), применяется следующая методика: 

По фактическим платежам по расходам, связанным с урегулированием 
несудебных убытков, рассчитываются коэффициенты K (%) = ∑платежей по 
расходам несудебных убытков÷∑платежей по несудебным убыткам, в 
следующих разрезах: (1) год/месяц даты платежа, (2) продукт.  

Итоговый коэффициент по продукту определяется как среднее за 
последние 12 месяцев.   

Полученные коэффициенты применяются к рассчитанным резервам 
несудебных убытков по продукту.  

Полученные суммы после применения указанных выше коэффициентов 
являются резервом несудебных расходов по договорам автострахования. 
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В расчётах резерва расходов на урегулирование по видам страхования 
кроме автострахования (по линиям бизнеса):  

 проводится распределение непривязанных к убытку платежей по 
расходам в пропорции к убыткам (платежи по расходам к платежам 
по убыткам: месяц к месяцу, филиал к филиалу) – в итоге 
получаем платежи по расходам в разрезе убытков, используемых 
как массив под распределение; 

 информация по платежам расходов на урегулирование собирается 
в треугольники развития (дата события по убытку – месяц платежа 
по расходу); 

 на основании полученных треугольников производится расчет 
резерва расходов на урегулирование по методам, описанным в 
разделе 3.5. пункт 3.2.    

5. Резерв неистекшего риска (URR) 

На отчетную дату производится тестирование размера сформированных 
страховых обязательств для определения, превышают ли по своей 
совокупности ожидаемые убытки и отложенные аквизиционные затраты 
размер незаработанных страховых премий. При проведении тестирования 
применяются наилучшие текущие оценки будущих денежных потоков по 
договорам, денежных потоков, связанных с урегулированием убытков и 
аквизиционными расходами. Любое несоответствие отражается в отчете о 
совокупном доходе путем формирования резерва неистекшего риска. 
Проверка достаточности обязательств выполняется агрегировано для всего 
страхового портфеля. Используется предположение о сохранении 
структуры портфеля.  

Для тестирования на достаточность резерва незаработанной премии (UPR) 
рассчитываются прогнозируемые будущие денежные потоки по договорам 
страхования, а именно: 

1. Прогнозируемая убыточность (для расчета на 31.12.2021 в качестве 
консервативного прогноза будущей убыточности используется фактическая 
убыточность по периодам происшествия за 2021 год, очищенная от 
изменений в оценках резервов в отношении событий ранее 2021 года;  

2. Прогнозируемые будущие расходы, получены как фактические расходы 
за 12мес.2021г., увеличенные на 5%. Расходы включают в себя все 
операционные расходы Организации, за исключением тех, которые 
направлены на стратегическое развитие и привлечение нового бизнеса;  

3. Инвестиционные доходы/расходы не включаются в расчет; 

4. Дополнительно в прогнозируемые денежные потоки включены оценки по 
исходящему ПВУ ОСАГО (оценочный резерв нулевых требований, сальдо 
фикс/факт, расходы на урегулирование). 
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3.6. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении 
оценки доли перестраховщика в страховых резервах с 
указанием видов договоров перестрахования, заключаемых 
страховой организацией. 

Процедура обесценения доли перестраховщиков 

Процедура ежегодного тестирования доли перестраховщиков на 
обесценение включает в себя анализ рейтинга по каждому 
перестраховщику и, отдельно для перестраховщиков с низким кредитным 
рейтингом или отсутствием рейтинга, анализ исторической погашаемости 
дебиторской задолженности по перестраховщику.  

По состоянию на 31.12.2021 резерв не создавался. 

Перерасчёт минимальной депозитной премии (МДП) 

Перерасчёт МДП за 2021 год, произведённый по данным за январь-
февраль 2022 года, составил около 18,2 млн. руб.  

Премия по исходящему перестрахованию за 2021 год составляет 1,991 
млрд. руб. Перерасчёт по МДП составляет 0,91% от премии по исходящему 
перестрахованию за 2021 год. С учётом того, что отношение премии по 
исходящему перестрахованию за 2021 год к брутто премии за тот же 
период составляет всего 4,3%, влияние указанного перерасчёта в МДП на 
нетто резервы является несущественным. 

Структура перестраховочной защиты 

Факультативное перестрахование составляет около 8,4% в размере 
заработанной за 12месяцев 2021 года премии по исходящему 
перестрахованию и считается по срокам прямых договоров страхования, 
отражённых в слип статистике за период. 

Облигаторное перестрахование на пропорциональной основе (квотно-
эксцедентное перестрахование) составляет около 78,7% в размере 
заработанной за 12месяцев 2021 года перестраховочной премии и 
считается по срокам прямых договоров страхования, отражённых в бордеро 
за период.       

Облигаторное перестрахование на пропорциональной основе 
(перестрахование эксцедента сумм) составляет около 3,0% в размере 
заработанной за 12месяцев 2021 года перестраховочной премии и 
считается по срокам прямых договоров страхования, отражённых в бордеро 
за период.       

Облигаторное перестрахование на непропорциональной основе 
(перестрахование эксцедента убытка) составляет около 9,9% в размере 
заработанной за 12месяцев 2021 года перестраховочной премии и 
считается по срокам начала самого раннего и дате окончания самого 
позднего договоров страхования, переданных на непропорциональной 
основе в перестрахование.  

Все договора исходящего перестрахования кроме линии бизнеса 
«страхование морского каско и страхование грузов», в которой начисления 
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осуществляются по страховому году - соответствуют базе календарного 
года.   

При этом по страхованию грузов подписанная перестраховочная премия за 
2021 год составляет 31,0 млн. руб. (44% от ЛБ «страхование морского каско 
и страхование грузов») со сроками действия договоров около одного 
месяца.            

Распределение линий бизнеса на типы перестраховочных договоров и 
лидирующих перестраховщиков, таблица №4.1: 

Линия бизнеса Тип договора 
Лидирующий 

перестраховщик 

Страхование коллективов от НС 

Катастрофический эксцедент 
убытка (ПАО "Группа 
Ренессанс Страхование"/АО 
"РЗ") 

AXIS Re-90% 

НС (ипотека, групповой, индивидуальный) Эксцедент сумм General Reinsurance AG 

НС групповой пропорция, квота John Hancock 

Страхование автотранспорта Эксцедент убытка - 

 страхование финансовых рисков продавца 
товара, страхование транспортных средств 
от поломок (продленная гарантия), 
администратор представительство Европ 
Ассистанс 

пропорция, квота 
EUROP ASSISTANCE 
HOLDING (IRISH 
BRANCH ) 

 страхование финансовых рисков продавца 
товара, страхование транспортных средств 
от поломок (продленная гарантия) 

пропорция, квота 
Assicurazioni Generali 
S.p.A Trieste, Italy 

добровольное страхование ТС (Автомотив) пропорция, квота ALD RE DAC 

добровольное страхование автогражданской 
ответственности  

пропорция, квота 
Greenval Insurance 
Designated Activity 
Company 

Страхование автотранспорта 
Катастрофический эксцедент 
убытка 

Hannover Rück SE - 75% 

Страхование морского каско и страхование 
грузов 

Эксцедент убытка (страх. год) Swiss Re - 50% 

грузы (санкционные грузы ДЛ) Эксцедент сумм - 

медицинское страхование пропорция, квота 
Mutuelle Generale de 
l’Education Nationale 
(MGEN) - 63% 

медицинское страхование пропорция, квота Arch Re - 85,5% 

медицинское страхование пропорция, квота 
General Reinsurance AG 
- 50% 

Страхование рисков потери права 
собственности 

Эксцедент сумм - 

Страхование имущества юр. лиц, 
страхование имущества физических лиц, 
страхование технических рисков 

Эксцедент убытка (календ. 
год) 

 СКОР -27% 

Страхование  ответственности Эксцедент убытка Hannover Re - 50% 

ОС ГОП пропорция, квота   

ОПО пропорция, квота   

международный бизнес (платформа RSA) пропорция, квота RSA 

международный бизнес (FM) пропорция, квота 
FM Insurance Company 
Ltd/ Factory Mutual 
Insurance Company 

Терроризм 
пропорция, квота/Эксцедент 
убытка/Эксцедент сумм 

- 

Гражданская ответственность Физ. Лиц Эксцедент сумм - 
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Основные перестраховщики Организации, таблица №4.2: 

Перестраховщики  Рейтинг 

Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne SA, WARSAW, POLAND A- (AM Best) 

Greenval Insurance Designated Activity Company A- (AM Best) 

Triglav Re, Reinsurance Company Ltd, LJUBLJANA, SLOVENIA (A- S&P) A (S&P) 

RSA A (S&P) 

SiriusPoint International Insurance Corporation (publ), Stockholm, Sweden A- (S&P) 

Mutuelle Generale de l’Education Nationale (MGEN) A+ (Fitch) 

Deutsche Rückversicherung Aktiengesellschaft, DUSSELDORF, GERMANY A+ (S&P) 

VIG RE zajist ovna a.s., PRAHA, CZECH REPUBLIC A+ (S&P) 

AXIS Re, Dublin  A+ (S&P) 

FM Insurance Company Ltd/ Factory Mutual Insurance Company A+ (S&P) 

Lloyd's syndicates A+ (S&P) 

Arch Re A+ (S&P) 

АО "Русское перестраховочное общество" A+(RU) (АКРА) 

ООО "Скор перестрахование" AA- (S&P) 

Hannover Ruck SE, HANNOVER, GERMANY AA- (S&P) 

Swiss Re Europe S.A. AA- (S&P) 

John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.) AA- (S&P) 

General Reinsurance AG AA+ (S&P) 

РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» B (Fitch) 

ОАО "АзРе Перестрахование" B+ (AM Best) 

Assicurazioni Generali S.p.A Trieste, Italy Baa1 (Moody’s); A (AM Best) 

АО "РНПК" BBB (Fitch) 

General Reinsurance AG BBB (Fitch) 

ООО СК "УРАЛСИБ Страхование" ru BBB- (НКР) 

ПАО САК "Энергогарант" ruA (Эксперт РА) 

АО "СК "ПАРИ" ruA (Эксперт РА) 

ООО СК "Независимая страховая группа" ruA (Эксперт РА) 

АО СГ "Спасские ворота" ruA- (Эксперт РА) 

АО СК "Чулпан" ruA- (Эксперт РА) 

ООО "СК "Согласие" ruA+ (Эксперт РА) 

АО "МАКС" ruA+ (Эксперт РА) 

ООО "Абсолют Страхование" ruA+ (Эксперт РА) 

ООО "Зетта Страхование" ruA+ (Эксперт РА) 

ПАО СК "Росгосстрах" ruAA (Эксперт РА) 

САО "ВСК" ruAA (Эксперт РА) 

АО "Совкомбанк страхование" ruAA (Эксперт РА) 

САО "РЕСО-Гарантия" ruAA+ (Эксперт РА) 

АО "СК "РСХБ-Страхование" ruAA+ (Эксперт РА) 

ООО СК "Сбербанк Страхование" ruAAA (Эксперт РА) 

АО "СОГАЗ" ruAAA (Эксперт РА) 

СПАО "Ингосстрах" ruAAA (Эксперт РА) 

ООО СК "ВТБ Страхование" ruAAA (Эксперт РА) 

АО "АИГ" ruAAA (Эксперт РА) 

АО СК "Альянс" ruAAА (Эксперт РА) 

АО "АльфаСтрахование" ruAAА (Эксперт РА) 

АО "Страховая бизнес группа" ruBBВ (Эксперт РА) 

АО «ОСК» ruА (Эксперт РА) 

АО "ГСК "Югория" ruА (Эксперт РА) 

АО "ЧСК"   

EUROP ASSISTANCE HOLDING (IRISH BRANCH )   

ALD RE DAC   

ООО "СК "Арсеналъ"   
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       Доля перестраховщика формируется по следующим страховым 
резервам:  

 доля перестраховщика в резерве незаработанной премии (UPR): 

 расчет по начисленным в бухгалтерском учёте и действующим 
на отчетную дату договорам исходящего перестрахования; 

 оценка размера доначислений перестраховочной премии в 
связи с поздней подачей первичных учетных документов; 

 доля перестраховщика в резервах убытков: 

- доля перестраховщика в резерве заявленных, но 
неурегулированных убытков (OCR); 

- доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных 
убытков (IBNR). 

 доля перестраховщика в резерве расходов на урегулирование 
убытков (LAER); 

Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (UPR) 
формируется: 

 по договорам факультативного перестрахования – в разрезе каждого 
договора перестрахования как доля перестраховочной премии, 
пропорциональная неистекшему сроку действия договора 
перестрахования; 

 по договорам облигаторного перестрахования, предусматривающим 
предоставление бордеро премий в разрезе договоров страхования, – 
как доля перестраховочной премии в каждом договоре прямого 
страхования, подпадающим под покрытие по условиям данного 
договора перестрахования, пропорциональная неистекшему сроку 
действия договора прямого страхования; 

 по договорам облигаторного перестрахования, не 
предусматривающим предоставление бордеро премий в разрезе 
договоров страхования, –  в разрезе каждого договора 
перестрахования как доля перестраховочной премии, 
пропорциональная не истекшему сроку действия договора 
перестрахования. 

Расчет доли перестраховщика в резерве незаработанной премии по 
договорам, принятым в облигаторное перестрахование на 
пропорциональной основе производится методом «1/8» (вне зависимости 
от типа ретроцессии), по входящим договорам перестрахования на иных 
условиях – как доля перестраховочной премии, пропорциональная 
неистекшему сроку действия договора, принятого в перестрахование. 

Оценка размера доначислений перестраховочной премии (в том числе 
МДП) по договорам перестрахования, относящихся к отчетному периоду, но 
о которых на дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общество не имело достоверных данных в связи с более поздним 
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получением первичных учетных документов, осуществляется в несколько 
этапов: 

 Формируются треугольники месячного развития начисленных в 
бухгалтерском учете премий по исходящему перестрахованию. 
Период развития считается от даты начала договора 
перестрахования до даты бухгалтерской проводки по начислению 
премии исходящего перестрахования.  

 Оценка размера премий к доначислению определяется исходя из 
фактора запаздывания с применением метода Chain Ladder и с 
корректировкой индивидуальных коэффициентов развития в случае 
нетипичных выбросов статистических данных по начислениям 
(исключение не более трёх договоров из статистики доначислений).  

 Применение актуарного суждения осуществляется при ограниченном 
выборе средних значений коэффициентов развития, полученных 
следующим способом: - как среднее значение индивидуальных 
коэффициентов развития, исключая наибольший и наименьший 
индивидуальные коэффициенты; - как среднее значение 
индивидуальных коэффициентов развития за последние 6 периодов 
подписания премии (за исключением последнего отчётного месяца); - 
как второе наибольшее значение из индивидуальных коэффициентов 
развития; - как второе наименьшее значение из индивидуальных 
коэффициентов развития.  

 Итогом применения метода является оценка размера премий к 
доначислению, которая отражается в резерве незаработанной 
премии в применении к соответствующему коэффициенту, 
зависящему от месяца начисления. 

 Коэффициенты для каждого месяца начислений определяются 
методом «1/24» исходя из рассчитанного средневзвешенного (по 
размеру премии) количества месяцев действия договоров 
страхования (23 и 25 месяцев округляются до 24), по которым в 
историческом периоде (24 месяца, предшествующие отчётному) 
наблюдалось позднее получение первичных документов. 

       Доля перестраховщика в резервах убытков: 

Доля участия перестраховщика в резерве заявленных, но 
неурегулированных убытков (OCR) определяется по условиям договоров 
перестрахования к соответствующему убытку прямого страхования или 
входящего перестрахования. 

Доля участия перестраховщиков в резерве произошедших, но 
незаявленных убытков (IBNR) по видам страхования кроме авто – 
определяется пропорционально оплаченным убыткам за последние 4 
квартала, предшествующие отчетной дате, и OCR на отчётную дату. В 
случаях формирования отрицательной IBNER составляющей – доля 
перестраховщика в IBNER формируется пропорционально доле 
перестраховщиков в OCR по соответствующему месяцу событий. По 
продукту международного медицинского страхования в связи с отсутствием 
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статистики доля перестраховщиков в IBNR определяется применением 
фиксированного процента, прописанного условиями договора 
пропорционального перестрахования.    

Доля участия перестраховщиков в резерве расходов на урегулирование 
убытков (LAER) по каждой резервной группе кроме автострахования 
определяется пропорционально отношению оплаченных (начисленных) 
перестраховщиком расходов к выплаченным расходам по прямому 
страхованию или входящему перестрахованию по указанной резервной 
группе за последние 4 квартала, предшествующие отчетной дате.    

По части договоров добровольного автострахования доля участия 
перестраховщика в резервах (убытков, судебных расходов, доходов) 
определяется применением фиксированного в договоре процента по 
страхователю/продукту к сумме резерва, отнесенного к 
страхователю/продукту. 

3.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении 
оценки будущих поступлений по суброгации и регрессам, а 
также поступлений имущества и (или) его годных остатков. 

Оценка резерва будущих доходов (SSR) производится в отношении 
договоров страхования наземного транспорта, по остальным видам 
страхования суммы поступлений несущественны. 

Терминология, используемая в данном разделе: 

 Резервы суброгаций (subrogation) - оценка будущих поступлений от 
реализации права страховщика на получение возмещений от третьих 
лиц (виновной стороны, по чьей вине произошло ДТП, повлекшее за 
собой нанесение ущерба имуществу страхователя); 

 Резервы ГОТС (salvage) - оценка будущих поступлений от 
реализации годных остатков транспортных средств (убытки с 
признаком «тоталь», оставшиеся после ремонта запасные части ТС, 
автомобили, найденные из угона); 

 Резервы регрессных доходов (subrogation) - оценка будущих 
поступлений от реализации права регресса на получение 
возмещений от виновной стороны, по чьей вине произошло ДТП, 
повлекшее за собой нанесение ущерба имуществу страхователя в 
случаях, предусмотренных законом об ОСАГО.    

3.7.1. Оценка суброгационного резерва производится в следующем 
порядке:  

В убытках с признаком «регресс» (клиент Общества признан невиновным в 
ДТП) определяется уровень эффективности суброгационного сбора, как 
пропорция входящих платежей по исходящей суброгации к платежам по 
убытку с признаком «регресс». 

Все убытки с признаком «регресс» делятся по типу: 

«Soft» – суммарный размер выплаты по убытку, не превышает лимит 
ответственности по ОСАГО;  
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«Hard» - суммарный размер выплаты по убытку, превышает лимит 
ответственности по ОСАГО. 

Все входящие платежи по исходящей суброгации делятся по источнику: 

«Soft» – суброгация, полученная от страховой компании виновника ДТП; 
«Hard» – суброгация, полученная с физического лица виновника ДТП.          

По каждому типу убытка (soft, hard) определяется эффективность 
суброгационного сбора: по агрегированным данным (месяц событий + 
тоталь/ущерб), путём деления входящих платежей по суброгации на 
исходящие платежи по этим убыткам.  

Полученный процент эффективности применяется к оценочной величине 
предельного убытка с признаком «регресс». Методы оценки резерва 
убытков описаны в разделе 3.5., пункт 3.1.   

Из полученной величины предельной суброгации вычитаются фактические 
входящие платежи по исходящей суброгации - это и является резервом по 
исходящей суброгации. 

Учитывается эффект от перехода на взаиморасчёты по 
исходящей/входящей суброгации между страховщиками посредствам 
системы клиринга РСА: сократились сроки получения 
дохода/урегулирования убытка, уменьшился размер среднего 
дохода/убытка. 

Также производится оценка ожидаемых денежных потоков от реализации 
исходящей суброгации (с применением методов, описанных в разделе 3.5., 
пункт 3.1.) по треугольникам (статистике) платежей по фактически 
полученной суброгации (для определения априорного уровня используется 
предельный убыток по регрессам). Полученные результаты оценки «по 
треугольникам» сопоставляются с методом оценки «эффективности» 
для применения актуарного суждения при выборе наилучшей оценки 
резерва. 

3.7.2. Оценка резерва ГОТС с применением методов оценки резерва, 
описанных в разделе 3.5., пункт 3.1., производится в следующем 
порядке:  

A. Убытки с признаком «тоталь» (полная гибель транспортного средства), 
которые оплачены за вычетом ГОТС (клиент забирает себе остатки 
транспортного средства - выплата по убытку осуществляется за 
вычетом, оценённой на аукционе, рыночной стоимости годных остатков 
имущества) делятся на два сегмента аналитики: 

 расход, страховая сумма по убытку (за вычетом амортизации); 

 доход, разница между страховой суммой (за вычетом амортизации) и 
фактической оплатой по убытку.  

Производится оценка предельной величины по каждому из сегментов 
аналитических данных (расход, доход). Далее из предельной величины 
по расходу вычитается предельная величина по доходу. 
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B. Убытки с признаком «тоталь» (полная гибель транспортного средства), 
которые оплачены в размере страховой суммы за вычетом амортизации 
(клиент оставляет Обществу остатки транспортного средства, 
подписывая заявление на абандон) делятся на два сегмента аналитики: 

 расход, страховая сумма по убытку (за вычетом амортизации); 

 доход, фактические входящие платежи. 

Производится оценка предельной величины по каждому из сегментов 
аналитических данных (расход, доход). 

Информация по фактическим платежам прочих ГОТС (стоимость 
запасных частей ТС, стоимость найденных из угона ТС) собирается в 
отдельный сегмент аналитических данных с применением методов 
оценки резерва, описанных в разделе 3.5., пункт 3.1. 

ГОТС Угон: по всем событиям используется метод Bornhuetter-Ferguson 
с определением априорной величины отношения доходов к убыткам по 
угону. 

3.7.3. Оценка резерва регрессных доходов производится в следующем 
порядке: 

Регрессные доходы разделяются на две части - связанные с нарушениями 
правил Европротокола и не связанные с ними. 

 Для оценки будущих регрессных доходов, связанных с нарушениями 
правил Европротокола, определяется эффективность регрессного 
сбора в разрезе месяца событий путём деления входящих 
регрессных платежей, связанных с нарушениями правил 
Европротокола, на исходящие платежи по убыткам с признаком 
«регресс», урегулированных по Европротоколу. Полученный процент 
эффективности применяется к оценочной величине предельного 
убытка с признаком «регресс» в части урегулирования по 
Европротоколу. Методы оценки резерва убытков описаны в разделе 
3.5., пункт 3.1.   

 С мая 2019 года СК не вправе взыскивать регресс с виновника из-за 
непредставления извещения о ДТП в течение 5 рабочих дней, 
поэтому полученный процент эффективности применяется к 
оплаченным регрессным убыткам до поправок к Федеральному 
Закону, полученная величина уменьшается на фактически 
полученные доходы, положительная разница в разрезе месяца 
событий формирует резерв регрессных доходов. 

 Оценка будущих регрессных доходов, не связанных с нарушениями 
правил Европротокола выполняется с применением методов оценки 
резерва, описанных в разделе 3.5., пункт 3.1. 
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3.8. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении 
оценки отложенных аквизиционных расходов. 

Резерв отложенных аквизиционных расходов (DAC) 

Расчет производится по принятым к бухгалтерскому учету начислениям 
вознаграждений посредникам за заключение договоров страхования - по 
действующим на отчетную дату договорам страхования (принятого 
перестрахования). 

DAC формируется с учётом предположения о равномерном распределении 
риска в течение срока действия договора страхования. По всем резервным 
группам кроме cargo (в части страхования грузоперевозок) считается 
методом «pro rata temporis» в разрезе индивидуальных сроков действия 
договоров страхования (дополнительных соглашений). Страхование грузов, 
где указываются объединённые грузоперевозки за период (с разными 
сроками начала и окончания внутри одного периода), считается методом 
«1/24».   

DAC уменьшается на сумму просроченной кредиторской задолженности по 
договорам страхования, по дебиторской задолженности которых создан 
резерв под обесценение (решение о расторжении договора на отчётную 
дату не принято).   

Оценка размера доначислений комиссионного вознаграждения по 
договорам страхования и принятого перестрахования, относящихся к 
отчетному периоду, но о которых на дату составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общество не имело достоверных данных в связи 
с более поздним получением первичных учетных документов, 
осуществляется в несколько этапов: 

Оценка размера доначислений комиссионного вознаграждения по 
договорам страхования, относящихся к отчетному периоду, но о которых на 
дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество не 
имело достоверных данных в связи с более поздним получением 
первичных учетных документов, осуществляется в несколько этапов: 

 Формируются треугольники месячного развития, начисленного в 
бухгалтерском учете комиссионного вознаграждения. Период 
развития считается от даты начала договора страхования до даты 
бухгалтерской проводки по начислению комиссии.  

 Оценка размера комиссионного вознаграждения к доначислению 
определяется исходя из фактора запаздывания с применением 
метода Chain Ladder и с корректировкой индивидуальных 
коэффициентов развития в случае нетипичных выбросов 
статистических данных по начислениям (исключение не более трёх 
договоров из статистики доначислений).  

 Применение актуарного суждения осуществляется при ограниченном 
выборе средних значений коэффициентов развития, полученных 
следующим способом: - как среднее значение индивидуальных 
коэффициентов развития, исключая наибольший и наименьший 
индивидуальные коэффициенты; - как среднее значение 
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индивидуальных коэффициентов развития за последние 6 периодов 
подписания премии (за исключением последнего отчётного месяца); - 
как второе наибольшее значение из индивидуальных коэффициентов 
развития; - как второе наименьшее значение из индивидуальных 
коэффициентов развития.  

 Итогом применения метода является оценка размера комиссий к 
доначислению, которая отражается в резерве отложенных 
аквизиционных расходов в применении к соответствующему 
коэффициенту, зависящему от месяца начисления. 

 Коэффициенты для каждого месяца начислений определяются 
методом «1/24» исходя из рассчитанного средневзвешенного (по 
размеру премии) количества месяцев действия договоров 
страхования (23 и 25 месяцев округляются до 24), по которым в 
историческом периоде (24 месяца, предшествующие отчётному) 
наблюдалось позднее получение первичных документов. 

Резерв дополнительных отложенных аквизиционных расходов 
(DAC) 

Все прямые и переменные затраты, понесенные в течение финансового 
периода, связанные с заключением новых договоров страхования по видам 
страхования иным, чем страхование жизни, а также с возобновлением 
действующих договоров, но относящиеся к последующим финансовым 
периодам, капитализируются в размере, в котором они будут возмещены за 
счет будущих доходов. К дополнительным отложенным расходам 
относится зарплата продавцов, расходы на рекламу по прямому 
страхованию, предстраховая экспертиза, бланки «БСО», андеррайтинговые 
расходы, использование специального программного обеспечения.  

Дополнительные отложенные аквизиционные расходы амортизируются 
линейным методом (методом «1/24») в течение среднего периода действия 
договора страхования, определённого Обществом как 12 месяцев. Месяцем 
начала расчета является месяц оказания услуги (для услуг, которые не 
привязаны к договорам страхования) или месяц начала заключенных 
договоров страхования (для расходов, которые косвенно привязаны к 
договорам страхования).  

По страхованию грузов (кратковременные грузоперевозки) срок действия 
заложен как один месяц, и расчёт производится методом «1/2». По 
«Инносетям» - аквизиционные расходы по крупному страхователю 
грузоперевозок «Деловые линии» в расчетах DAC используется отношение 
UPR к начисленной за отчетный месяц премии. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

4.1. 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. 

Резерв неистекшего риска (URR) по состоянию на 31.12.2021 и на 
31.12.2020 в целом по всем линиям бизнеса равен 0,00. 

 

Размер страховых резервов по состоянию на 31.12.2021, таблица №5.1 
(тыс. руб.): 

Линия 
бизнеса 

UPR OCR IBNR LAER 

accident 774 462 465 548 -1 569 2 738 

accident IP 471 297 89 698 39 581 2 269 

assume Re 101 160 846 34 622 57 

hull auto 10 254 101 3 610 458 904 896 95 992 

auto accident 49 908 0 0 0 

auto CMTPL 5 209 651 776 291 936 471 139 939 

auto VMTPL 211 072 36 992 14 600 10 506 

cargo 117 014 41 078 226 228 18 476 

medicine 3 730 768 142 554 589 782 10 725 

property 1 488 662 180 086 -2 473 14 796 

property IP 153 714 476 -229 0 

travel 41 198 25 416 2 780 3 420 

travel liability 0 0 0 0 

Total 22 603 006 5 369 442 2 744 688 298 918 

Размер страховых резервов по состоянию на 31.12.2020, таблица №5.2 
(тыс. руб.): 

Линия 
бизнеса 

UPR OCR IBNR LAER 

accident 1 277 891 150 039 -14 245 1 593 

accident IP 179 642 48 101 -6 897 762 

assume Re 109 598 838 33 922 421 

hull auto 7 593 431 2 950 298 424 311 63 743 

auto accident 23 951 0 0 0 

auto CMTPL 3 578 575 655 302 801 445 113 446 

auto VMTPL 351 586 70 074 7 264 11 906 

cargo 112 953 219 528 -86 356 17 884 

medicine 2 844 688 107 875 440 353 8 422 

property 1 351 522 325 525 -30 757 12 319 

property IP 74 058 652 -73 0 

travel 29 182 13 466 2 111 2 546 

travel liability 1 0 0 0 

Total 17 527 078 4 541 699 1 571 079 233 042 
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Размер доли перестраховщиков в страховых резервах по состоянию на 
31.12.2021, таблица №6.1 (тыс. руб.): 

Линия 
бизнеса 

UPR (Re) OCR (Re) IBNR (Re) LAER (Re) 

accident 87 630 83 098 -9 111 0 

accident IP 35 998 11 853 3 115 0 

assume Re 0 0 0 0 

hull auto 420 225 133 970 4 832 0 

auto accident 1 434 0 0 0 

auto CMTPL 0 0 0 0 

auto VMTPL 3 558 21 356 148 

cargo 12 492 564 4 418 532 

medicine 37 908 11 523 11 745 0 

property 253 715 102 401 17 1 503 

property IP 4 598 0 0 0 

travel 325 0 0 0 

travel liability 0 0 0 0 

Total 857 882 343 430 15 373 2 182 

Размер доли перестраховщиков в страховых резервах по состоянию на 
31.12.2020, таблица №6.2 (тыс. руб.): 

Линия 
бизнеса 

UPR (Re) OCR (Re) IBNR (Re) LAER (Re) 

accident 9 046 467 40 0 

accident IP 8 090 2 200 302 0 

assume Re 3 0 0 0 

hull auto 397 708 124 752 -13 264 0 

auto accident 1 439 0 0 0 

auto CMTPL 0 0 0 0 

auto VMTPL 5 003 1 103 1 022 210 

cargo 12 989 0 2 062 399 

medicine 21 227 811 2 208 0 

property 231 825 185 718 2 725 1 534 

property IP 1 596 0 0 0 

travel 210 0 20 0 

travel liability 0 0 0 0 

Total 689 135 315 051 -4 884 2 144 

Изменение страховых резервов за 2021 год, таблица №7 (тыс. руб.): 

Линия 
бизнеса 

UPR OCR IBNR LAER 

accident -503 430 315 509 12 676 1 145 

accident IP 291 655 41 597 46 477 1 507 

assume Re -8 438 7 700 -364 

hull auto 2 660 669 660 160 480 585 32 249 

auto accident 25 957 0 0 0 

auto CMTPL 1 631 076 120 989 135 026 26 493 

auto VMTPL -140 514 -33 082 7 336 -1 400 

cargo 4 061 -178 451 312 584 592 

medicine 886 080 34 679 149 429 2 303 
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Линия 
бизнеса 

UPR OCR IBNR LAER 

property 137 140 -145 439 28 283 2 477 

property IP 79 656 -176 -157 0 

travel 12 016 11 950 669 874 

travel liability -1 0 0 0 

Total 5 075 927 827 744 1 173 608 65 875 

Изменение доли перестраховщиков в страховых резервах за 2021 год, 
таблица №8 (тыс. руб.): 

Линия 
бизнеса 

UPR (Re) OCR (Re) IBNR (Re) LAER (Re) 

accident 78 584 82 631 -9 152 0 

accident IP 27 908 9 653 2 813 0 

assume Re -3 0 0 0 

hull auto 22 517 9 218 18 096 0 

auto accident -5 0 0 0 

auto CMTPL 0 0 0 0 

auto VMTPL -1 445 -1 081 -665 -62 

cargo -497 564 2 356 132 

medicine 16 680 10 711 9 537 0 

property 21 890 -83 317 -2 708 -32 

property IP 3 003 0 0 0 

travel 115 0 -20 0 

travel liability 0 0 0 0 

Total 168 747 28 379 20 257 38 

 

4.2. 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. 

Проверка адекватности оценки страховых обязательств (LAT) и доли 
перестраховщика в них производилась по методам и процедурам, 
описанным в разделе 3.5., пункт 5.  

По результатам проверки по оценкам на 31.12.2021 формирование 
дополнительного резерва неистекшего риска в целом по портфелю не 
требуется: дефицит в размере 0,639 млрд. руб. возник по линиям бизнеса 
hull auto и перекрывается профицитом в 1,247 млрд. руб. по прочим линиям 
бизнеса. 

Результаты проверки адекватности произведённых оценок резервов 
убытков по добровольному медицинскому страхованию показывают 
высокую точность. Объясняется, прежде всего, стабильными процессами в 
урегулирование убытков (выставленных счетов от ЛПУ) и коротким 
периодом развития убытков. В течение 6 месяцев после даты оказания 
услуги счета оплачиваются на 95-98%.  
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Качество оценок резервов убытков по договорам страхования имущества, 
грузов зависит от крупных убытков, которые заявляются страховщику в 
короткий промежуток времени. До получения сюрвейерского заключения 
качество резервирования зависит от проставленной оценки заявленного 
размера убытка экспертами по урегулированию. Поскольку актуарии по 
таким убыткам на момент проведения актуарного оценивания запрашивают 
всю доступную информацию, и эксперт по урегулированию сообщает всю 
известную на момент запроса информацию относительно оценки величины 
ущерба по убытку, которая будет урегулирована или отказана, то качество 
оценок находится на максимально возможном (для данного типа убытков) 
уровне. 

Оценки резервов убытков проводятся, в том числе, с помощью актуарного 
программного обеспечения, которое доказало свою функциональность и 
статистическую пригодность во многих западных страховых компаниях и 
прочих организациях, связывающих свою деятельность с анализом 
статистических данных для прогноза будущих денежных потоков. 
Посредствам данного программного продукта осуществляется расчет 
размера резерва убытков с применением общепринятого набора методов:  

- Chain Ladder, Multiplicative; - Chain Ladder, Additive; - Bornhuetter-Ferguson; 
- Cape Cod; - Benktander-Hovinen, а также с применением стохастического 
моделирования возможных сценариев по оценке размера неисполненных 
на отчетную дату обязательств, что позволяет оценивать доверительный 
интервал, в котором находится потенциальный размер резерва убытков. 

 

Доверительный интервал по резервам убытков, таблица №9 (тыс. руб.): 

события за 12мес.2021г.  
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ РЕЗЕРВА УБЫТКОВ В ОТЧЁТНОСТИ 

reserve_group OCR  IBNR  СРЕДНЕЕ НИЖНЯЯ ВЕРХНЯЯ 

AUTO     4 005 011      1 957 539             109 531  -                440 129                        416 255  

CMTPL        697 535         905 450               17 506  -                  57 767                          85 118  

other_auto    3 307 477     1 052 089               92 025  -                382 362                       331 137  

SYBASE        718 004         864 845                  8 236  -                228 021                        312 484  

VMI        126 575         563 084               27 467  -                103 020                          31 450  

other_sybase        591 429         301 761  -           19 231  -                125 001                       281 034  

 

события ранее 2021г.  
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ РЕЗЕРВА УБЫТКОВ В ОТЧЁТНОСТИ 

reserve_group OCR  IBNR  СРЕДНЕЕ НИЖНЯЯ ВЕРХНЯЯ 

AUTO        389 251  -      100 170                94 141  -                153 557                        131 818  

CMTPL          69 451           32 398               29 818  -                  56 259                          61 801  

other_auto        319 800  -     132 568               64 323  -                  97 298                          70 017  

SYBASE        217 440  -        28 087                80 926  -                   70 249                          83 454  

VMI            5 198             4 706               19 942  -                    9 904                          19 942  

other_sybase        212 241  -       32 792               60 983  -                  60 345                          63 512  
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4.3. Результаты проведенного ретроспективного анализа 
достаточности резервов убытков. 

Для проверки достаточности сформированных на отчётную дату резервов 
применяется ран-офф анализ. Метод проведения ран-офф анализа описан 
в разделе 3 пункт 3.7. актуарного стандарта №1 о формировании страховых 
резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни.   

Резервы убытков (расходов, доходов), сформированные на прошлую 
отчётную дату по всем произошедшим событиям, сопоставляются с 
текущими платежами по событиям, произошедшим на прошлую отчётную 
дату и переоценкой резервов убытков (расходов, доходов) на текущую 
отчётную дату в отношении событий, произошедших на прошлую отчётную 
дату.  

Информация по ретроспективному анализу резервов убытков 
(OCR+IBNR+IBNER), резерва расходов (LAER) и резервов доходов 
(subrogation+salvage) не содержит: 

 данные по принятому портфелю договоров АО «ИНТАЧ 
СТРАХОВАНИЕ» в отношении оценок резервов, сформированных на 
конец 2017г., поскольку портфель был принят в ПАО «Группа 
Ренессанс Страхование» в марте 2018 года;  

 данные по присоединённому портфелю договоров АО «СК 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование» в отношении оценок 
резервов, сформированных на конец 2017, 2018 гг., поскольку 
портфель был присоединен к ПАО «Группа Ренессанс Страхование» 
в ноябре 2019 года; 

 данные по принятому портфелю договоров АО Страховая компания 
«Ренессанс здоровье» (со 2 августа АО «Ренессанс здоровье», с 23 
декабря АО «БУДУ») в отношении оценок резервов, 
сформированных на конец 2017, 2018, 2019, 2020 гг., поскольку 
портфель был принят в ПАО «Группа Ренессанс Страхование» в 
марте 2021 года.  

Ретроспективный анализ (гросс) резервов убытков и резерва расходов на 
урегулирование, сформированных по оценкам на конец 2017, 2018, 2019, 
2020 гг. и их переоценкой по состоянию на 31.12.2021, таблица №10.1 (тыс. 
руб.): 

Убытки и расходы на 
урегулирование по событиям 
до отчётной даты 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Обязательства на 
отчётную дату 

6 023 940 6 300 013 6 189 605 6 345 821 

     Совокупные выплаты: 6 205 882 6 621 278 6 681 761 5 835 788 

Один год спустя 5 031 707 5 942 221 5 967 099 5 835 788 

Два года спустя 5 997 171 6 420 654 6 681 761 

 Три года спустя 6 129 187 6 621 278 

  Четыре года спустя 6 205 882 

   Переоценка обязательств: 15 943 48 124 113 729 542 608 

Один год спустя 1 069 569 463 916 528 930 542 608 
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Два года спустя 173 051 103 741 113 729 

 Три года спустя 30 127 48 124 

  Четыре года спустя 15 943 

   Совокупный избыток 
(дефицит) 

-197 884 -369 390 -605 885 -32 575 

Один год спустя -77 336 -106 123 -306 423 -32 575 

Два года спустя -146 281 -224 382 -605 885 

 Три года спустя -135 373 -369 390 

  Четыре года спустя -197 884 

   в % от резерва на отчётную 
дату 

-3% -6% -10% -1% 

Один год спустя -1% -2% -5% -1% 

Два года спустя -2% -4% -10% 
 

Три года спустя -2% -6% 
  

Четыре года спустя -3% 
   

Ретроспективный анализ (гросс) резервов убытков, уменьшенного на 
резервы доходов и увеличенного на резервы расходов на урегулирование, 
сформированных по оценкам на конец 2017, 2018, 2019, 2020 гг. и их 
переоценкой по состоянию на 31.12.2021, таблица №10.2 (тыс. руб.): 

Убытки минус доходы + 
расходы на урегулирование 
по событиям до отчётной 
даты 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Обязательства на 
отчётную дату 

5 303 497 5 443 677 4 901 291 4 981 746 

     Совокупные выплаты: 5 117 934 5 328 884 5 287 582 4 630 923 

Один год спустя 4 336 431 5 068 171 4 908 088 4 630 923 

Два года спустя 5 129 688 5 321 405 5 287 582 

 Три года спустя 5 156 647 5 328 884 

  Четыре года спустя 5 117 934 

   Переоценка обязательств: 8 872 24 219 39 547 326 790 

Один год спустя 875 472 165 462 257 493 326 790 

Два года спустя 61 949 24 867 39 547 

 Три года спустя 2 267 24 219 

  Четыре года спустя 8 872 
   Совокупный избыток 

(дефицит) 
176 691 90 574 -425 838 24 032 

Один год спустя 91 594 210 044 -264 289 24 032 

Два года спустя 111 860 97 405 -425 838 

 Три года спустя 144 583 90 574 

  Четыре года спустя 176 691 

   в % от резерва на отчётную 
дату 

3% 2% -9% 0% 

Один год спустя 2% 4% -5% 0% 

Два года спустя 2% 2% -9% 
 

Три года спустя 3% 2% 
  

Четыре года спустя 3% 
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Ретроспективный анализ (нетто перестрахование) резервов убытков и 
резерва расходов на урегулирование, сформированных по оценкам на 
конец 2017, 2018, 2019, 2020 гг. и их переоценкой по состоянию на 
31.12.2021, таблица №11.1 (тыс. руб.): 

Убытки и расходы на 
урегулирование по событиям 
до отчётной даты 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Обязательства на 
отчётную дату 

5 363 245 5 759 455 5 974 488 6 033 510 

     Совокупные выплаты: 5 453 761 6 147 977 6 516 200 5 667 639 

Один год спустя 4 637 426 5 481 792 5 835 265 5 667 639 

Два года спустя 5 245 657 5 949 946 6 516 200 

 Три года спустя 5 377 125 6 147 977 

  Четыре года спустя 5 453 761 

   Переоценка обязательств: 15 306 47 298 110 729 447 573 

Один год спустя 655 942 454 204 460 641 447 573 

Два года спустя 171 959 102 762 110 729 

 Три года спустя 29 773 47 298 

  Четыре года спустя 15 306 

   Совокупный избыток 
(дефицит) 

-105 822 -435 820 -652 441 -81 701 

Один год спустя 69 878 -176 542 -321 418 -81 701 

Два года спустя -54 371 -293 253 -652 441 

 Три года спустя -43 652 -435 820 

  Четыре года спустя -105 822 

   в % от резерва на отчётную 
дату 

-2% -8% -11% -1% 

Один год спустя 1% -3% -5% -1% 

Два года спустя -1% -5% -11% 
 

Три года спустя -1% -8% 
  

Четыре года спустя -2% 
   

Ретроспективный анализ (нетто перестрахование) резервов убытков, 
уменьшенного на резервы доходов и увеличенного на резервы расходов на 
урегулирование, сформированных по оценкам на конец 2017, 2018, 2019, 
2020 гг. и их переоценкой по состоянию на 31.12.2021, таблица №11.2 (тыс. 
руб.): 

Убытки минус доходы + 
расходы на урегулирование 
по событиям до отчётной 
даты 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Обязательства на 
отчётную дату 

4 653 185 4 916 030 4 712 995 4 692 638 

     Совокупные выплаты: 4 377 012 4 875 853 5 182 366 4 517 449 

Один год спустя 3 951 393 4 624 966 4 800 533 4 517 449 

Два года спустя 4 388 385 4 869 916 5 182 366 

 Три года спустя 4 415 683 4 875 853 

  Четыре года спустя 4 377 012 

   Переоценка обязательств: 8 246 23 577 37 377 233 998 
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Один год спустя 463 334 159 382 193 799 233 998 

Два года спустя 61 589 24 771 37 377 

 Три года спустя 2 001 23 577 

  Четыре года спустя 8 246 
   Совокупный избыток 

(дефицит) 
267 927 16 601 -506 749 -58 809 

Один год спустя 238 458 131 682 -281 337 -58 809 

Два года спустя 203 211 21 344 -506 749 

 Три года спустя 235 501 16 601 

  Четыре года спустя 267 927 
   в % от резерва на отчётную 

дату 
6% 0% -11% -1% 

Один год спустя 5% 3% -6% -1% 

Два года спустя 4% 0% -11% 
 

Три года спустя 5% 0% 
  

Четыре года спустя 6% 
   

По резервам убытков, уменьшенного на резервы доходов и увеличенного 
на резервы расходов на урегулирование (нетто перестрахование), 
сформированным на 31.12.2020 ретроспективный анализ показал высокую 
степень точности произведенных оценок  

недорезервирование составило -1.3% (-58.8 млн. руб.):  

 22.9 млн.руб. составило итоговое перерезервирование по 
автострахованию (КАСКО 111.6, ОСАГО -29.2, ДАГО -59.5); 

 -81.7 млн.руб. составило итоговое недорезервирование по всем 
прочим видам страхования (Cargo -52.2, Property 37.9, Medicine 23.4, 
Travel 3.4, Accident -75.2, AssumeRe -0.7, mortgage -18.2).  

По резервам убытков, уменьшенного на резервы доходов и увеличенного 
на резервы расходов на урегулирование (нетто перестрахование), 
сформированным на 31.12.2019  

недорезервирование составило -10.8% (-507.0 млн. руб.):  

 -674.1 млн.руб. составило итоговое недорезервирование по 
автострахованию (КАСКО -389.5, ОСАГО -197.0, ДАГО -87.8); 

 167.2 млн.руб. составило итоговое перерезервирование по всем 
прочим видам страхования (Cargo 82.4, Property 81.0, Medicine 58.1, 
Travel -1.4, Accident -27.8, AssumeRe -12.2, mortgage -13.0).  

 

Основными драйвер факторами недорезервирования по автострахованию, 
явились: 

 отсутствие накопленной статистики наблюдений по фактической 
динамике убыточности каршеринговых компаний;  

 переоценка позитивного эффекта от введения института 
финансового уполномоченного (омбудсмен);  
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 получение фактических данных по влиянию процессов 
урегулирования в ОСАГО: единая методика, рост лимита 
ответственности, безальтернативное ПВУ; 

 неопределённость в оценках уровня негативных последствий от 
происходящих кризисных явлений в социально-экономическом 
секторе страны, влияющих на эффективность суброгационного 
сбора. 

 

4.4. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по 
суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и 
(или) его годных остатков. 

Размер резерва доходов по КАСКО, таблица №12.1 (тыс. руб.): 

Отчётная дата 
Размер 

субро 
резерва 

Размер 
резерва 

ГОТС 

Доля п/с-ка в 
субро 

резерве 

Доля п/с-ка 
в резерве 

ГОТС 

на 31.12.2021 746 389 502 794 12 005 3 700 

на 31.12.2020 788 810 363 462 19 911 3 291 

изменение 
резерва 

-42 421 139 331 -7 907 409 

Размер резерва доходов по ОСАГО, таблица №12.2 (тыс. руб.): 

Отчётная дата Размер субро резерва 

на 31.12.2021 56 220 

на 31.12.2020 24 614 

изменение резерва 31 607 

Размер резерва доходов по имуществу и грузам, таблица №13 (тыс. руб.): 

Отчётная дата Размер субро резерва 

на 31.12.2021 24 377 

на 31.12.2020 29 143 

изменение резерва -4 765 

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

Резерв отложенных аквизиционных расходов (DAC по начисленной 
комиссии и прочим расходам, связанным с заключением договоров 
страхования), таблица №14 (тыс. руб.): 

DAC 
Отчётная дата: 

31.12.2021 
Отчётная дата: 

31.12.2020 
Изменение 

Линия 
бизнеса 

DAC 
DAC 
(Re) 

DAC 
DAC 
(Re) 

DAC 
DAC 
(Re) 

accident 381 125 906 924 962 0 -543 836 906 

accident IP 208 728 361 73 961 76 134 766 285 

assume Re 22 849 0 25 092 1 -2 243 -1 

hull auto 4 693 454 26 227 3 204 331 25 923 1 489 123 304 

auto accident 14 519 136 5 765 125 8 754 10 

auto CMTPL 700 744 0 500 506 0 200 238 0 
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auto VMTPL 40 257 369 38 895 379 1 362 -10 

cargo 33 722 2 731 192 257 2 988 -158 534 -258 

medicine 515 056 2 694 307 063 2 273 207 993 421 

property 878 876 1 619 760 324 2 889 118 552 -1 270 

property IP 65 529 728 29 543 117 35 986 611 

travel 15 052 0 17 388 0 -2 336 0 

travel liability 0 0 1 0 -1 0 

Общий итог 7 569 911 35 772 6 080 089 34 772 1 489 823 1 000 

4.6. Результаты определения стоимости активов организации с 
указанием их структуры, описание методов. 

Подходы к оценке стоимости активов, связанных со страхованием, описаны 
в соответствующих разделах актуарного заключения: 

Резерв отложенных аквизиционных расходов – подраздел 3.8.;  
Доля перестраховщика в резервах убытков – подраздел 3.6.;  
Доля перестраховщика в резерве премий – подраздел 3.6. 

Оценка стоимости прочих активов была проведена специалистами 
Организации в соответствии с учетной политикой Организации, 
подтверждается аудиторами Организации, и была предоставлена 
ответственному актуарию по запросу. 

Основания к использованию методов по оценке стоимости активов 
отличных от тех, что использовались специалистами Общества и 
подтверждались аудиторами – отсутствуют. 

Проведенные проверки предоставленных данных по активам с данными 
финансовой отчетности не выявили внутренних противоречий.  

Выборочная сверка стоимости финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, с результатами биржевых торгов, не выявила 
существенных отклонений. 

 
По данным Общества (форма 0420154 подраздел 2.2) обременения 
имеются в активах: (стр.1) денежные средства и их эквиваленты в размере 
20 571 руб. и в депозиты и прочие размещенные средства (стр.2) в размере 
302 млн. руб. Все активы относятся к категории разрешенных для покрытия 
собственных средств и средств страховых резервов. 
 
Бухгалтерский баланс Организации на 31.12.2021, таблица №15 (тыс. руб.): 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Размер 
актива 

Способ 
определения 
стоимости 
актива 

Размер актива по 
справедливой 
стоимости 

 
Раздел I. Активы 

 
  

1 
Денежные средства и их 
эквиваленты 

2 675 194 Справедливая 2 675 174 

2 
Депозиты и прочие размещенные 
средства в кредитных организациях 
и банках-нерезидентах 

4 281 824 Справедливая 3 979 824 

3 

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости, 
изменение которой отражается в 
составе прибыли или убытка, в том 
числе: 

39 969 620 Справедливая 39 969 620 
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6 
Дебиторская задолженность по 
операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 

6 189 405 Балансовая 5 611 494 

8 
Займы, прочие размещенные 
средства и прочая дебиторская 
задолженность 

1 004 665 Справедливая 1 004 665 

11 
Доля перестраховщиков в резервах 
по страхованию иному, чем 
страхование жизни 

1 203 163 Балансовая 1 120 277 

12 
Инвестиции в ассоциированные 
предприятия 

400 167 Справедливая 400 167 

14 Инвестиции в дочерние предприятия 24 910 498 Справедливая 24 910 498 

16 Инвестиционное имущество 1 332 Балансовая 2 534 

17 Нематериальные активы 1 538 054 Балансовая 0 

18 Основные средства 591 333 Балансовая 159 356 

19 
Отложенные аквизиционные 
расходы 

7 569 911 Балансовая 1 879 330 

20 
Требования по текущему налогу на 
прибыль 

145 799 Балансовая 0 

21 Отложенные налоговые активы 577 006 Балансовая 0 

22 
Прочие активы (предоплата по 
тендерам, расчеты с покупателями и 
клиентами) 

631 449 Балансовая 17 578 

23 Итого активов 91 689 419 
 

81 730 516 

 

 Оценка денежные средства и их эквиваленты (стр.1) уменьшена на 
активы под обременением. 
 

 Оценка депозиты и прочие размещенные средства (стр.2) 
уменьшена на активы под обременением. 
 

 Оценка дебиторской задолженности (стр.6) по справедливой 
стоимости получена, как уменьшение балансовой стоимости на 
сумму просроченной задолженности. 
 

 Оценка показателя актива займы, прочие размещенные средства и 
прочая дебиторская задолженность (стр.8) по справедливой 
стоимости получена исходя из показателя, указанного в Примечание 
66.6. 
 

 Оценка доли перестраховщиков в резервах (стр.11) по справедливой 
стоимости получена с учётом дисконтирования и учётом вероятности 
дефолта (использовалась техническая спецификация к 
количественному исследованию №1, проводимому в рамках 
реализации концепции по внедрению РОПР). Информация по 
кредитным рейтингам получена из подраздела 2.33 формы 0420154, 
при этом национальные рейтинговые агентства и A.M. Best Co - 
приравнивались к международным. 
 

 Оценка инвестиционного имущества (стр.16) по справедливой 
стоимости получена исходя из показателя рыночной стоимости, 
указанной в подразделе 2.36 формы 0420154. 
 

 Оценка основных средств (стр.18) по справедливой стоимости 
получена исходя из показателя рыночной стоимости, указанной в 
подразделе 2.36 формы 0420154. 
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 Оценка отложенных аквизиционных расходов (стр.19) по 
справедливой стоимости получена как коэффициент DAC / UPR, 
применённый к оценкам дебиторской задолженности по 
справедливой стоимости.     
 

 Оценка прочих активов (стр.22) по справедливой стоимости 
получена исходя из показателя, указанного в Примечание 66.6 
(предоплата по тендерам, расчеты с покупателями и клиентами). 

 

 Справедливая стоимость по активам: нематериальные активы 
(стр.17), требования по текущему налогу на прибыль (стр.20), 
отложенные налоговые активы (стр.21) получена путём обнуления. 

 
Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных 
финансовых активов на 31 декабря 2021 года, Примечание 62.9 
«Управление рисками», таблица №16.1 (тыс. руб.): 

№ Наименование показателя Рейтинг А Рейтинг B Рейтинг С 
Без 

рейтинга 

1 2 3 4 5 6 

1 
Денежные средства и их эквиваленты, в 
том числе: 

2 674 257 938 0 0 

1.1. 
депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, классифицированные как 
денежные эквиваленты 

1 294 060 0 0 0 

1.2. денежные средства на расчетных счетах 1 364 832 938 0 0 

1.3. 
денежные средства, переданные в 
доверительное управление 

15 365 0 0 0 

2 
Депозиты и прочие размещенные 
средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, в том числе: 

2 827 078 1 454 745 0 0 

2.1. 
депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

2 523 460 1 454 745 0 0 

2.2. прочие размещенные средства 303 619 0 0 0 

3 
Долговые финансовые активы, в том 
числе: 

28 437 691 650 741 0 0 

3.1. 

долговые финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости, изменение 
которой отражается в составе прибыли 
или убытка, всего, в том числе: 

28 437 691 650 741 0 0 

3.1.1. 
долговые ценные бумаги Правительства 
Российской Федерации 

450 723 0 0 0 

3.1.2. 
долговые ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

899 418 36 568 0 0 

3.1.3. 
долговые ценные бумаги иностранных 
государств 

0 0 0 0 

3.1.4. 
долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

9 453 934 0 0 0 

3.1.5. 
долговые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций 

5 684 441 614 173 0 0 

3.1.6. 
долговые ценные бумаги нефинансовых 
организаций 

11 949 176 0 0 0 

3.2. 
долговые финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи, всего, в том числе: 

0 0 0 0 

4 
Дебиторская задолженность по 
операциям страхования, сострахования 
и перестрахования, в том числе: 

534 527 165 310 1 583 4 910 074 

5 
Займы, прочие размещенные средства и 
прочая дебиторская задолженность, в 
том числе: 

3 467 0 0 1 001 198 

5.1. расчеты по конверсионным операциям, 0 0 0 983 366 
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производным финансовым инструментам, 
операциям с ценными бумагами и брокерским 
операциям 

5.2. финансовая аренда 0 0 0 16 687 

5.3. прочее 3 467 0 0 1 145 

6 
Доля перестраховщиков в резервах по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни 

1 035 783 70 0 167 310 

В качестве рейтинга А взяты рейтинги AAA(RU), AA(RU), A+(RU), A-(RU) 
агентства АО "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство", рейтинги 
ruAAA, ruAA+, ruAA-, ruAA, ruA+, ruA-, ruA, A++ агентства АО "Рейтинговое 
Агентство "Эксперт РА", рейтинг A- агентства "Эй. Эм. Бест Ко" (A.M. Best 
Co), рейтинги AAA, AA+, AA-, A+, A-, A агентства "Эс энд Пи Глобал 
Рейтингс" (S&P Global Ratings).В качестве рейтинга В взяты рейтинги 
BBB+(RU), BBB(RU) агентства АО "Аналитическое Кредитное Рейтинговое 
Агентство", рейтинги ruBBB+,ruBBB,ruBB+, ruBB-, ruBB, ruВ+, B+ агентства 
АО "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", рейтинг Baa1 агентства "Мудис 
Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), рейтинги BB, B- агентства 
"Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings), рейтинг BBB- агентства "Эс энд Пи Глобал 
Рейтингс" (S&P Global Ratings). В качестве рейтинга С взяты рейтинги 
CCC(RU), CC(RU), C(RU) агентства АО "Аналитическое Кредитное 
Рейтинговое Агентство", рейтинги ruCCC, ruCC, ruC агентства АО 
"Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", рейтинги Саа1, Саа2, Саа3, Са1, Са2, 
са3, С1, С2, С3 агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors 
Service), рейтинги ССС, СС, С агентства "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings), 
рейтинги С++, С+, С, С- агентства "Эй. Эм. Бест Ко" (A.M. Best Co), рейтинги 
ССС+, ССС, ССС-, СС, С агентства "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P 
Global Ratings), а так же ценные бумаги включенные (или в отношении 
ценных бумаг начата процедура листинга) в котировальный список первого 
(высшего) уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных 
бумаг в Российской Федерации (российской биржей). 
 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости на 31 
декабря 2021 года, подразделы 2.4, 2.5, 2.9 формы 0420154 «Ценные 
бумаги», таблица №16.2 (тыс. руб.): 

Категория ценных бумаг 

Список 
первого 

(высшего) 
уровня 

Список 
второго 
уровня 

Список 
третьего 
уровня 

Иностранный 
финансовый 
инструмент 

Общий итог 

Долговые ценные бумаги 
нефинансовых организаций     7 177 942      4 097 691       673 543                       -       11 949 176  

Долговые ценные бумаги 
кредитных организаций     1 924 809      7 320 947       208 178                       -         9 453 934  

Долговые ценные бумаги 
некредитных финансовых 
организаций     4 284 270         338 168    1 062 003                       -         5 684 441  

Долговые ценные бумаги 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления        927 881             8 106                 -                         -            935 986  

Прочие долговые ценные 
бумаги нерезидентов                  -                     -                   -                614 173          614 173  

Долговые ценные бумаги 
Российской Федерации        450 723                   -                   -                         -            450 723  

Долевые ценные бумаги 
нефинансовых организаций     7 347 287                   -                   -                         -         7 347 287  

Прочие долевые ценные 
бумаги нерезидентов     2 668 503                   -                   -                278 597       2 947 100  

Долевые ценные бумаги 
кредитных организаций        586 800                   -                   -                         -            586 800  

Общий итог   25 368 214    11 764 912    1 943 723              892 771     39 969 620  
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Информация о кредитном качестве по дебиторской задолженности по 
операциям страхования, перестрахования на 31 декабря 2021 года, 
Примечание 62.13 «Управление рисками», таблица №17.1 (тыс. руб.): 

№ Наименование показателя 
с задержкой 

платежа менее 
30 дней 

с задержкой 
платежа от 30 до 

90 дней 

с задержкой 
платежа от 90 до 

180 дней 

1 2 3 4 5 

1 

Просроченная, но не обесцененная 
дебиторская задолженность по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, в том числе: 

260 728 111 145 61 948 

1.1. 
дебиторская    задолженность    по расчетам 
по прямому возмещению убытков 

6 659 5 660 9 321 

1.2. 
дебиторская    задолженность    по страховым 
договорам 

153 567 39 995 0 

1.3. 
дебиторская задолженность по договорам, 
принятым в перестрахование 

0 0 0 

1.4. 
дебиторская задолженность по договорам, 
переданным в перестрахование 

0 96 15 678 

1.5. 
дебиторская задолженность по суброгациям и 
регрессам 

0 34 669 29 744 

1.6. 
дебиторская задолженность по расчетам с 
агентами и брокерами 

100 502 30 724 7 204 

2 
Обесцененная дебиторская 
задолженность по страхованию иному, 
чем страхование жизни, в том числе: 

2 329 15 598 35 552 

2.1. 
дебиторская    задолженность    по страховым 
договорам 

2 329 11 037 15 234 

2.2. 
дебиторская задолженность по суброгациям и 
регрессам 

0 4 561 13 686 

2.3. 
дебиторская задолженность по расчетам с 
агентами и брокерами 

0 0 6 632 

Итого 

 

263 056 126 743 97 500 

 
Примечание 62.13 «Управление рисками», таблица №17.2 (тыс. руб.): 

№ Наименование показателя 
с задержкой 

платежа от 180 до 
360 дней 

с задержкой 
платежа свыше 

360 дней 
Итого 

1 2 6 7 8 

1 
Просроченная, но не обесцененная дебиторская 
задолженность по страхованию иному, чем 
страхование жизни, в том числе: 

33 159 110 931 577 910 

1.1. 
дебиторская    задолженность    по расчетам по 
прямому возмещению убытков 

9 311 49 341 80 291 

1.2. 
дебиторская    задолженность    по страховым 
договорам 

4 0 193 567 

1.3. 
дебиторская задолженность по договорам, принятым 
в перестрахование 

4 9 13 

1.4. 
дебиторская задолженность по договорам, 
переданным в перестрахование 

0 0 15 775 

1.5. 
дебиторская задолженность по суброгациям и 
регрессам 

22 871 54 473 141 757 

1.6. 
дебиторская задолженность по расчетам с агентами 
и брокерами 

969 7 108 146 507 

2 
Обесцененная дебиторская задолженность по 
страхованию иному, чем страхование жизни, в 
том числе: 

61 929 301 732 417 141 

2.1. 
дебиторская    задолженность    по страховым 
договорам 

16 998 49 655 95 254 

2.2. 
дебиторская задолженность по суброгациям и 
регрессам 

34 989 203 674 256 909 

2.3. 
дебиторская задолженность по расчетам с агентами 
и брокерами 

9 943 48 403 64 978 

Итого 

 

95 088 412 664 995 051 
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Общество, являясь резидентом Российской Федерации, до 1 июля 2021 
года соблюдало все требования, предъявляемые к порядку размещения 
средств страховых резервов, установленным Указанием ЦБ РФ от 
22.02.2017 №4297-У (ред. от 09.01.2018) "О порядке инвестирования 
средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования 
активов". С 1 июля 2021 года Общество соблюдает все требования 
Положения Банка России от 10.01.2022 № 710-П «Об отдельных 
требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности 
страховщиков. В соответствии с п. 6 ст. 26 Закона Российской Федерации 
от 27.11.1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», инвестирование средств страховых резервов осуществляется 
Обществом самостоятельно или путем передачи средств в доверительное 
управление управляющей компании частично или полностью. 

4.7. Результаты распределения ожидаемых поступлений денежных 
средств от активов и ожидаемых сроков исполнения страховых 
обязательств. 

4.7.1. Распределение активов и обязательств по стоимости в валюте 
реализации. 

Распределение UPR, DAC, OCR, IBNR, LAER, резервы доходов в 
КАСКО. 
При наступлении страхового случая по КАСКО по риску «ущерб» (исключая 
тотальные убытки) стоимость страхового возмещения подвержена 
валютному риску: стоимость запасных частей, требуемых для замены 
поврежденных, зависит от валюты. Для оценки валютного риска по 
фактическим оплатам за плавающий год, предшествующий отчетной дате, 
рассчитаны следующие показатели: 

 Доля убытков КАСКО «ущерб» - 76,9% 
 из них доля с повреждением не стеклянных элементов (стеклянные 

элементы меняются на специализированных СТОА, стоимость 
стеклянных элементов слабо связана с валютой) - 90,7% 

 из них доля убытков, не связанных с повреждением дисков (убытки с 
повреждением дисков урегулируются на специализированных СТОА 
только ремонтным воздействием) – 99,7% 

 из них доля убытков с заменой запасных частей (некоторые убытки 
урегулируются только ремонтным воздействием) – 89,2% 

 из них доля запчастей и ЛКМ по детализации счета – 82,5% 

 Коэффициент эластичности стоимости запасных частей по валютному 
курсу – 0,177 

 Структура по основным валютам в зависимости от страны 
происхождения марки ТС: RUR 3,54%; EUR 56,01%; USD 3,81%; прочие 
валюты 36,64% 

 Из «валютного» РЗУ, определённого по указанной выше методологии, 
вычитаются убытки, которые имеют статус: 'возмещение', 'закрыто', 
'оплата', 'отказ' поскольку стоимость возмещения по таким РЗУ от 
изменения курса валюты не зависит. Доля таких убытков в РЗУ по КАСКО 
составляет 28%. 

ОСАГО, ДАГО все резервы относятся на рубли. 
Распределение UPR, DAC, OCR, IBNR, LAER на валюты по договорам 
ДМС - всё относится на рубли.  
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Распределение UPR, DAC, OCR на валюты по прочим ЛБ производится в 
соответствии с условиями договоров страхования. 
Распределение IBNR, LAER на валюты по ЛБ ВЗР (travel), НС (accident) 
осуществляется в пропорции к UPR.   
Распределение IBNR, LAER на валюты по прочим ЛБ осуществляется в 
пропорции к OCR.   
Резерв годных остатков ТС и доля перестраховщиков относится 
полностью на рубли.  
Резерв суброгаций, регрессов по не авто распределяется в пропорции к 
UPR, по авто резерв суброгаций, регрессов и доля перестраховщиков - в 
пропорции к OCR.  
Распределение доли перестраховщиков в UPR, DAC на валюты 
производится в соответствии с условиями договоров страхования. 
UPR, DAC по доначислениям, DAC add, UPR write-off, DAC write-off и 
доля перестраховщиков распределяется на валюты в пропорции к UPR. 
Доля перестраховщика в остальных резервах распределяется на валюты 
в пропорции к UPR по исходящему перестрахованию.  
 
Информация по распределению прочих активов и обязательств по 
стоимости в валюте реализации предоставлена Обществом и производится 
в соответствии с условиями договоров по каждому активу/обязательству в 
отдельности.  
Анализ активов и обязательств в разрезе валют на 31 декабря 2021 года, 
раздел 10 форма 0420154, таблица №18.1 (тыс. руб.): 

№ стр. 
Наименование 

показателя 
Рубли 

Доллары 
США 

Евро 
Прочие 
валюты 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Подраздел 20.1. Финансовые активы 

1 
Денежные средства и их 
эквиваленты 1 520 997 1 124 729 29 469 - 2 675 194 

2 

Депозиты и прочие размещенные 
средства в кредитных организациях 
и банках-нерезидентах 4 281 824 - - - 4 281 824 

3 

Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости, 
изменение которой отражается в 
составе прибыли или убытка 39 076 849 892 771 - - 39 969 620 

4 
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи - - - - - 

5 

Дебиторская задолженность по 
операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 6 164 297 15 366 9 741 - 6 189 405 

6 

Займы, прочие размещенные 
средства и прочая дебиторская 
задолженность,  руб. коп. 1 004 665 - - - 1 004 665 

7 

Доля перестраховщиков в резервах 
по страхованию иному, чем 
страхование жизни, – всего 907 863 59 134 235 872 294 1 203 163 

8 Прочие финансовые активы 36 113 289 24 910 149 269 78 082 36 365 549 

9 Итого финансовых активов 89 069 784 2 116 908 424 351 78 376 91 689 419 

Подраздел 20.2 Финансовые обязательства 

10 

Займы и прочие привлеченные 

средства 1 075 246 28 936 - - 1 104 182 

11 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги - - - - - 

12 

Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 3 455 893 17 234 49 847 - 3 522 975 
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№ стр. 
Наименование 

показателя 
Рубли 

Доллары 
США 

Евро 
Прочие 
валюты 

Итого 

13 

Резервы по страхованию иному, 

чем страхование жизни, – всего 28 431 219 130 638 793 077 331 340 29 686 273 

14 Прочие обязательства 1 904 071 6 806 19 - 1 910 895 

15 Итого обязательств 34 866 429 183 614 842 943 331 340 36 224 325 

16 
Чистый разрыв ликвидности 
(чистая балансовая позиция) 

54 203 355 1 933 294 -418 592 -252 964 55 465 094 

 
На основании результатов сопоставления активов и обязательств в разрезе 
валют - можно сделать вывод о том, что активов Общества, 
номинированных в валютах отличных от рублей, существенно больше чем 
обязательств, номинированных в валютах отличных от рублей. При этом 
превышение активов над обязательствами, номинированными в долларах 
США, перекрывает имеющийся разрыв ликвидности в Евро и прочих 
валютах.  
 

4.7.2. Распределение активов и обязательств по срокам, оставшимся 
до погашения. 

Распределение UPR, DAC. 
Прямое страхование, Входящее перестрахование разбиваются 
пропорционально заработанной премии по фактическим срокам 
зарабатывания премии. Исходящее перестрахование - распределяется по 
пропорции к прямому страхованию. 
Распределение OCR, IBNR, LAER, резерва доходов. 
Прямое страхование, Входящее перестрахование распределяются 
пропорционально сроку фактической оплаты по убыткам из статистики за 5 
лет, предшествующих отчётной дате. Исходящее перестрахование - 
распределяется по пропорции к прямому страхованию. 
 
Информация по распределению прочих активов и обязательств по срокам, 
оставшимся до погашения предоставлена Обществом и производится в 
соответствии с условиями договоров по каждому активу/обязательству в 
отдельности. 
 
Анализ активов и обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения 
на 31 декабря 2021 года, раздел 10 форма 0420154, таблица №18.2 (тыс. 
руб.): 

№ стр. Наименование показателя 
До 3-х 

месяцев 

От 3-х 
месяцев  до 

1 года 

Свыше 1 
года 

Итого 

1 2 1 2 3 4 

Подраздел 20.1. Финансовые активы 

1 
Денежные средства и их 
эквиваленты 2 675 194 - - 2 675 194 

2 

Депозиты и прочие размещенные 
средства в кредитных 
организациях и банках-
нерезидентах 1 456 364 2 212 101 613 359 4 281 824 

3 

Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли 
или убытка 39 367 090 - 602 530 39 969 620 

4 
Финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи - - - - 
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№ стр. Наименование показателя 
До 3-х 

месяцев 

От 3-х 
месяцев  до 

1 года 

Свыше 1 
года 

Итого 

5 

Дебиторская задолженность по 
операциям страхования, 
сострахования и перестрахования 4 255 712 1 788 491 145 201 6 189 405 

6 

Займы, прочие размещенные 
средства и прочая дебиторская 
задолженность,  руб. коп. 5 061 988 086 11 517 1 004 665 

7 

Доля перестраховщиков в 
резервах по страхованию иному, 
чем страхование жизни, – всего 499 605 606 614 96 944 1 203 163 

8 Прочие финансовые активы 3 528 067 4 680 968 28 156 514 36 365 549 

9 Итого финансовых активов 51 787 094 10 276 260 29 626 066 91 689 419 

Подраздел 20.2 Финансовые обязательства 

10 

Займы и прочие привлеченные 

средства 744 037 128 072 232 073 1 104 182 

11 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги - - - - 

12 

Кредиторская задолженность 

по операциям страхования, 

сострахования и 

перестрахования 2 899 073 524 193 99 709 3 522 975 

13 

Резервы по страхованию иному, 

чем страхование жизни, – всего 13 452 698 15 600 966 632 609 29 686 273 

14 Прочие обязательства 1 061 265 843 390 6 241 1 910 895 

15 Итого обязательств 18 157 073 17 096 620 970 632 36 224 325 

16 Чистый разрыв ликвидности 
(чистая балансовая позиция) 

33 630 021 -6 820 361 28 655 434 55 465 094 

Результаты сопоставления активов и обязательств по срокам, оставшимся 
до погашения, показывают, что у Общества на конец каждого временного 
интервала отсутствует разрыв ликвидности нарастающим итогом. Разрыв 
ликвидности в периоде от 3 месяцев до года компенсируется избытком 
более ликвидных активов с ожидаемым сроком поступления до 3 месяцев.  

 
Имеется высокая концентрация активов в отношении отдельных эмитентов, 
таблица №19 (тыс. руб.): 

Вид ценной 
бумаги 

Наименование эмитента 
Стоимость ценной бумаги, 
тыс. руб.  

Акции Акционерное общество "РЕНПРАЙМ"                                 24 430 512    

Акции Public Limited Liability Company Yandex N.V.                                   1 827 600    

Акции 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГАЗПРОМ"                                   1 488 788    

Акции 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ"                                   1 030 500    

Акции 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА                                   1 003 200    

Облигации 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"                                   1 848 736    

Облигации 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"                                   1 731 215    

Облигации 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
"ВЭБ.РФ"                                   1 714 447    



ПАО «Группа Ренессанс Страхование» 

56 
 

Облигации "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                                   1 680 707    

Облигации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"                                   1 476 585    

Облигации 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КАМАЗ"                                   1 330 534    

Облигации 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 
"СИСТЕМА"                                   1 212 214    

Облигации 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"                                   1 129 602    

Облигации 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"                                   1 081 440    

Облигации 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МАГНИТ"                                   1 066 534    

Банковские 
вклады 
(депозиты) 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
"АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО)                                   1 454 745    

Банковские 
вклады 
(депозиты) 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-
БАНК"                                   1 211 310    

Банковские 
вклады 
(депозиты) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ДОМ.РФ"                                   1 000 791    

Итого                                   47 719 461    

 
Имеется существенный объем активов и обязательств с одним и тем же 
контрагентом, таблица №20 (тыс. руб.): 

Наименование контрагента Показатель Сумма 

ООО "Деловые линии" Дебиторская задолженность  65 323 

ООО "Деловые линии" Страховые резервы 289 614 

 
В отношении активов, обращающихся на организованных рынках (биржах), 
по облигациям BrokerCreditService Structured Products Plc (стоимость 
614 173 тыс. руб.) торговля активом за 2021 год отсутствовала. 
 
Результаты проведенной проверки в отношении активов, внесенных в 
котировальные списки Московской биржи, показывают, что сведения о 
стоимости таких активов предоставлены Обществом по данным Московской 
биржи.  
 
По части организаций по которым у Общества имеется дебиторская 
задолженность кредитным рейтинговым агентством присвоен низкий 
уровень рейтинга (активы на сумму 4 910 074 тыс. руб.). 
От Общества получено подтверждение, что после отчётной даты 
(31.12.2021) нет событий, которые позволяют существенно уточнить 
стоимость активов по состоянию на отчетную дату. 
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4.8. Результаты проведенного анализа чувствительности 
результатов актуарного оценивания к использованным 
методам, допущениям и предположениям, а также сведения об 
изменении используемых методов, допущений и 
предположений по сравнению с предшествующим периодом. 

 
Основным допущением, лежащим в основе оценок, является прошлый опыт 
урегулирования убытков Обществом. Это включает в себя допущения в 
отношении процесса урегулирования убытков, инфляционные факторы, 
осторожность в оценке заявленных убытков, задержки в уведомлении и 
урегулировании. Суждение применяется для оценки степени влияния на 
величину резервов внешних факторов, таких как судебные решения и 
изменения в законодательстве. 
 
Резервы убытков анализируются по отдельности для каждого вида 
страхования. Крупные убытки, в основном, оцениваются индивидуально и 
рассчитываются в каждом конкретном случае или прогнозируются по 
отдельности для того, чтобы предусмотреть влияние возможных 
искажающих факторов на развитие и возникновение данных крупных 
убытков.  
 
Резервы убытков по договорам страхования, иного, чем страхование жизни, 
чувствительны к перечисленным выше основным допущениям. Из-за 
задержек, возникающих между возникновением, последующим 
уведомлением и окончательным урегулированием, отсутствует уверенность 
в сумме неурегулированного резерва убытков на конец отчетного периода.  
 
Ниже анализируются возможные изменения основных допущений при 
условии того, что прочие допущения являются постоянными. Поскольку 
количество убытков и средний размер убытка являются мультипликаторами 
предельного убытка и одинаково влияют на резервирование, оценивается 
только изменение количества убытков.  

В целях оценки чувствительности (Sensitivity) методов расчета резерва 
произошедших, но незаявленных убытков по автомобильному страхованию 
применялись следующие допущения:  

допущение (1) – увеличение понесённого количества убытков по событиям 
4кв.2021г. на +10% при фиксировании среднего размера убытка;  

допущение (2) – уменьшение понесённого количества убытков по событиям 
4кв.2021г. на -10% при фиксировании среднего размера убытка; 

допущение (3) – увеличение размера резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков по событиям 4кв.2021г. на +10%;  

допущение (4) – уменьшение размера резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков по событиям 4кв.2021г. на -10%; 

допущение (5) – оценка влияния изменения курса валют на КАСКО по трём 
сценариям развития:   

- минимальный эффект (min), изменение курса на +5% 
- средний эффект (aver), изменение курса на +10% 
- максимальный эффект (max), изменение курса на +15% 
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Результаты теста на чувствительность допущение (1) и допущение (2), 
таблица №21 (тыс. руб.): 

Hull auto k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 4 515 354     

увеличение на 10% 1,1 4 769 099 5,62% 253 745 

уменьшение на 10% 0,9 4 264 740 -5,55% -250 614 

Auto CMTPL k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 1 712 762     

увеличение на 10% 1,1 1 850 470 8,04% 137 708 

уменьшение на 10% 0,9 1 578 283 -7,85% -134 479 

Auto VMTPL k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 51 593     

увеличение на 10% 1,1 52 027 0,84% 435 

уменьшение на 10% 0,9 51 160 -0,84% -432 

Auto k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 6 279 709     

увеличение на 10% 1,1 6 671 596 6,24% 391 888 

уменьшение на 10% 0,9 5 894 184 -6,14% -385 525 

Результаты теста на чувствительность допущение (3) и допущение (4), 
таблица №22 (тыс. руб.): 

Hull auto k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 4 515 354     

увеличение на 10% 1,1 4 715 868 4,44% 200 514 

уменьшение на 10% 0,9 4 314 840 -4,44% -200 514 

Auto CMTPL k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 1 712 762     

увеличение на 10% 1,1 1 763 026 2,93% 50 263 

уменьшение на 10% 0,9 1 662 499 -2,93% -50 263 

Auto VMTPL k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 51 593     

увеличение на 10% 1,1 51 601 0,02% 8 

уменьшение на 10% 0,9 51 585 -0,02% -8 

Auto k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 6 279 709     

увеличение на 10% 1,1 6 530 495 3,99% 250 786 

уменьшение на 10% 0,9 6 028 923 -3,99% -250 786 
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Результаты теста на чувствительность допущение (5), таблица №23 (тыс. 
руб.): 

Hull auto k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 4 515 354     

влияние курса_min 1,05 4 554 276 0,86% 38 922 
влияние курса_aver 1,10 4 593 198 1,72% 77 844 
влияние курса_max 1,15 4 632 120 2,59% 116 766 

В целях оценки чувствительности (Sensitivity) методов расчета резерва 
произошедших, но незаявленных убытков по прочим видам страхования 
применялись следующие допущения:  

допущение (6) – увеличение коэффициентов развития (лаг1/лаг0, лаг2/лаг1, 
лаг3/лаг2) на +10%, применяются к событиям за 4кв.2021г.; 

допущение (7) – уменьшение коэффициентов развития (лаг1/лаг0, 
лаг2/лаг1, лаг3/лаг2) на -10%, применяются к событиям за 4кв.2021г.; 

допущение (8) – увеличение размера резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков по событиям за 4кв.2021г. на +10; 

допущение (9) – уменьшение размера резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков по событиям за 4кв.2021г. на -10%; 

Результаты теста на чувствительность допущений (6-7), таблица №24 (тыс. 
руб.): 

Medicine k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 732 336     

увеличение на 10% 1,1 957 230 30,71% 224 894 

уменьшение на 10% 0,9 613 712 -16,20% -118 624 

Cargo k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 267 306     

увеличение на 10% 1,1 283 079 5,90% 15 773 

уменьшение на 10% 0,9 249 356 -6,72% -17 950 

Property k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 177 613     

увеличение на 10% 1,1 181 695 2,30% 4 083 

уменьшение на 10% 0,9 173 715 -2,19% -3 898 

Accident k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 463 979     

увеличение на 10% 1,1 474 184 2,20% 10 206 

уменьшение на 10% 0,9 453 174 -2,33% -10 804 

Mortgage k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 129 525     

увеличение на 10% 1,1 131 038 1,17% 1 512 

уменьшение на 10% 0,9 127 871 -1,28% -1 655 
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Travel k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 28 196     

увеличение на 10% 1,1 28 383 0,67% 188 

уменьшение на 10% 0,9 27 983 -0,75% -212 

Assume Re k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 35 468     

увеличение на 10% 1,1 35 562 0,27% 95 

уменьшение на 10% 0,9 35 363 -0,29% -104 

All k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 1 834 421     

увеличение на 10% 1,1 2 091 172 14,00% 256 751 

уменьшение на 10% 0,9 1 681 174 -8,35% -153 247 

Результаты теста на чувствительность допущений (8-9), таблица №25 (тыс. 
руб.): 

Medicine k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 732 336     

увеличение на 10% 1,1 743 631 1,54% 11 295 

уменьшение на 10% 0,9 721 040 -1,54% -11 295 

Cargo k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 267 306     

увеличение на 10% 1,1 269 164 0,70% 1 858 

уменьшение на 10% 0,9 265 447 -0,70% -1 858 

Property k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 177 613     

увеличение на 10% 1,1 179 487 1,06% 1 875 

уменьшение на 10% 0,9 175 738 -1,06% -1 875 

Accident k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 463 979     

увеличение на 10% 1,1 475 234 2,43% 11 255 

уменьшение на 10% 0,9 452 723 -2,43% -11 255 

Mortgage k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 129 525     

увеличение на 10% 1,1 131 758 1,72% 2 232 

уменьшение на 10% 0,9 127 293 -1,72% -2 232 

Travel k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 28 196     

увеличение на 10% 1,1 29 166 3,44% 970 

уменьшение на 10% 0,9 27 225 -3,44% -970 
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Assume Re k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 35 468     

увеличение на 10% 1,1 35 468 0,00% 0 

уменьшение на 10% 0,9 35 468 0,00% 0 

All k 
Резервы 
убытков 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 1 834 421     

увеличение на 10% 1,1 1 863 907 1,61% 29 486 

уменьшение на 10% 0,9 1 804 935 -1,61% -29 486 

 

Поскольку оценки резерва расходов на урегулирование убытков (LAER) и 
резерва доходов (SSR) находятся в прямой зависимости от резерва 
убытков, то к полученным в резервах убытков компонентам 
чувствительности применяются имеющиеся пропорции:  

 Для резерва расходов на урегулирование убытков: S kOCRIBNR

LAER


 )(
  

 Для резерва доходов: S kOCRIBNR


 )(

SSR
 

где S k
- компонента чувствительности (k = допущения 1, 2, 6, 7), полученная в 

резерве убытков.  

допущение (10) – увеличение размера резерва доходов (компонента 
чувствительности из допущений 1-2) по событиям за 4кв.2021г. на +10%; 

допущение (11) – уменьшение размера резерва доходов (компонента 
чувствительности из допущений 1-2) по событиям за 4кв.2021г. на -10%; 

допущение (12) – увеличение размера резерва расходов (компонента 
чувствительности из допущений 1-2) по событиям за 4кв.2021г. на +10; 

допущение (13) – уменьшение размера резерва расходов (компонента 
чувствительности из допущений 1-2) по событиям за 4кв.2021г. на -10%; 

допущение (14) – увеличение размера резерва расходов (компонента 
чувствительности из допущений 6-7) по событиям за 4кв.2021г. на +10; 

допущение (15) – уменьшение размера резерва расходов (компонента 
чувствительности из допущений 6-7) по событиям за 4кв.2021г. на -10%; 

допущение (16) – увеличение размера резерва доходов (компонента 
чувствительности из допущений 6-7) по событиям за 4кв.2021г. на +10; 

допущение (17) – уменьшение размера резерва доходов (компонента 
чувствительности из допущений 6-7) по событиям за 4кв.2021г. на -10%; 
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Результаты теста на чувствительность допущений (10-11), таблица №26 
(тыс. руб.): 

Hull auto k 
Резервы 
доходов 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 1 249 183     

увеличение на 10% 1,1 1 319 382 5,62% 70 199 
уменьшение на 10% 0,9 1 179 850 -5,55% -69 333 

Auto CMTPL k 
Резервы 
доходов 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 56 220     

увеличение на 10% 1,1 60 740 8,04% 4 520 

уменьшение на 10% 0,9 51 806 -7,85% -4 414 

Auto VMTPL k 
Резервы 
доходов 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 0     

увеличение на 10% 1,1 0 0,00% 0 

уменьшение на 10% 0,9 0 0,00% 0 

Auto k 
Резервы 
доходов 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 1 305 403     

увеличение на 10% 1,1 1 380 123 5,72% 74 719 

уменьшение на 10% 0,9 1 231 656 -5,65% -73 747 

Результаты теста на чувствительность допущений (12-13), таблица №27 
(тыс. руб.): 

Hull auto k 
Резервы 

расходов 
Sensitivity, 

% 
Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 95 992     

увеличение на 10% 1,1 101 386 5,62% 5 394 
уменьшение на 10% 0,9 90 664 -5,55% -5 328 

Auto CMTPL k 
Резервы 

расходов 
Sensitivity, 

% 
Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 139 939     

увеличение на 10% 1,1 151 190 8,04% 11 251 
уменьшение на 10% 0,9 128 951 -7,85% -10 987 

Auto VMTPL k 
Резервы 

расходов 
Sensitivity, 

% 
Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 10 506     

увеличение на 10% 1,1 10 594 0,84% 88 
уменьшение на 10% 0,9 10 418 -0,84% -88 

Auto k 
Резервы 

расходов 
Sensitivity, 

% 
Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 246 436     

увеличение на 10% 1,1 263 171 6,79% 16 734 
уменьшение на 10% 0,9 230 033 -6,66% -16 403 
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Результаты теста на чувствительность допущений (14-15), таблица №28 
(тыс. руб.): 

Medicine k 
Резервы 

расходов 
Sensitivity, 

% 
Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 10 725     

увеличение на 10% 1,1 14 019 30,71% 3 294 

уменьшение на 10% 0,9 8 988 -16,20% -1 737 

Cargo k 
Резервы 

расходов 
Sensitivity, 

% 
Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 18 476     

увеличение на 10% 1,1 19 566 5,90% 1 090 

уменьшение на 10% 0,9 17 235 -6,72% -1 241 

Property k 
Резервы 

расходов 
Sensitivity, 

% 
Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 14 796     

увеличение на 10% 1,1 15 136 2,30% 340 
уменьшение на 10% 0,9 14 472 -2,19% -325 

Accident k 
Резервы 

расходов 
Sensitivity, 

% 
Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 2 738     

увеличение на 10% 1,1 2 798 2,20% 60 

уменьшение на 10% 0,9 2 674 -2,33% -64 

Mortgage k 
Резервы 

расходов 
Sensitivity, 

% 
Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 2 269     

увеличение на 10% 1,1 2 295 1,17% 26 
уменьшение на 10% 0,9 2 240 -1,28% -29 

Travel k 
Резервы 

расходов 
Sensitivity, 

% 
Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 3 420     

увеличение на 10% 1,1 3 443 0,67% 23 

уменьшение на 10% 0,9 3 395 -0,75% -26 

Assume Re k 
Резервы 

расходов 
Sensitivity, 

% 
Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 57     

увеличение на 10% 1,1 57 0,27% 0 

уменьшение на 10% 0,9 57 -0,29% 0 

All k 
Резервы 

расходов 
Sensitivity, 

% 
Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 52 481     

увеличение на 10% 1,1 57 315 9,21% 4 834 

уменьшение на 10% 0,9 49 060 -6,52% -3 421 
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Результаты теста на чувствительность допущений (16-17), таблица №29 
(тыс. руб.): 

Cargo k 
Резервы 
доходов 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 18 375     

увеличение на 10% 1,1 18 797 2,30% 422 

уменьшение на 10% 0,9 17 972 -2,19% -403 

Property k 
Резервы 
доходов 

Sensitivity, 
% 

Sensitivity, 
тыс. руб. 

до изменений 1 6 002     

увеличение на 10% 1,1 6 356 5,90% 354 
уменьшение на 10% 0,9 5 599 -6,72% -403 

 

5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

5.1. Выводы по результатам оценки стоимости активов 
организации на конец отчетного периода, в том числе с учетом 
сроков ожидаемых поступлений денежных средств от активов 
в сравнении с ожидаемыми сроками исполнения страховых 
обязательств. 

Согласно данным таблицы 18.1, 18.2 раздела 4.7. активов Организации 
достаточно для покрытия обязательств, сформированных на отчетную 
дату, в том числе с учетом сроков ожидаемых поступлений денежных 
средств от активов и ожидаемых сроков исполнения страховых 
обязательств.  

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

Проведенная проверка адекватности оценки страховых резервов 
(результаты приведены в разделах 4.2., 4.3.): ран-офф анализ, а также 
проверка адекватности оценки страховых обязательств (LAT) и доли 
перестраховщика подтвердила достаточность размера сформированных 
страховых резервов. 

При этом, принимая во внимание тот факт, что оценки страховых 
обязательств носят вероятностный характер и находятся в доверительном 
интервале, ни одна из оценок на отчётную дату не может считаться 
адекватной в полной мере и по завершении полного процесса 
урегулирования будет отличаться от своего фактического значения.  

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

События, которые могут оказать существенное влияние на изменение 
полученных результатов актуарного оценивания: 

 изменения в законодательстве, регулирующем страховую 
деятельность, которые могут повлечь за собой изменения в судебной 
практике (в части размера расходов на урегулирование убытков, 



ПАО «Группа Ренессанс Страхование» 

65 
 

размера неоспариваемой суммы убытка), размере и сроках 
получения доходов от суброгации (регрессов) и реализации ГОТС;  

 произошедшие и будущие изменения, затрагивающие ОСАГО:  

- изменение КБМ в рамках либерализации тарифов;  

- изменение среднего размера убытка в рамках учета по единой 
методике; 

- учёт затрат по утрате товарной стоимости;  

- переход на натуральное возмещение - восстановительный ремонт; 

- учёт стоимости возмещений, нанесенных жизни и здоровью 
пострадавших при ДТП;  

- процессы, связанные с «Единым агентом» и Электронным ОСАГО; 

- учёт нулевых требований и расходов на урегулирование 
исходящего ПВУ; 

- оценка предельной величины регрессов в ОСАГО; 

- оценка эффекта от введения института финансового 
уполномоченного (омбудсмен), что сделало обязательным 
досудебное рассмотрение споров по ОСАГО; 

- создание перестраховочного пула по ОСАГО. 

 изменения эффективности сборов доходов по регрессным убыткам, 
связанные с кризисными явлениями в экономике страны и 
уменьшающимися, в этой связи, возможностями виновников ДТП 
выполнять свои обязательства по возмещению ущерба;  

 существенные колебания в курсах валют и их влияние на рынок 
автомобилей и стоимость запасных частей; 

 разработка новых мошеннических схем, рост организованных 
преступных группировок во всех сегментах экономики, оказывающих 
влияние на процессы страхового взаимодействия; 

 оценка эффекта от работы «scrum команды» по выявлению 
мошеннических событий (антифрод) в страховании 
автотранспортных средств;  

 продолжающееся влияние пандемии короновируса на все сферы 
экономики и процессы на рынке страховых услуг; 

 введение мировым сообществом новых антироссийских санкций;  

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

Существенных рисков неисполнения страховых обязательств Организацией 
- не выявлено. 




