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I. Общие сведения 
 
Актуарий, проводивший актуарное оценивание: Максимова Елизавета Анатольевна, является 
членом саморегулируемой организации Ассоциация профессиональных актуариев (ОГРН 
1137799022085, ИНН 7703480716) что подтверждается выпиской из реестра № 0052 от 16 июля 
2020г. 
  
Деятельность по актуарному оцениванию произведена на основании гражданско-правового 
договора. 
 
Задача актуарного оценивания – ежеквартальное актуарное оценивание страховых резервов 
предприятия – Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество 
взаимного страхования транспортной отрасли» (НКО «ПОВСТО»), ИНН 6679135288 (далее – 
Компания, Организация, Заказчик), выполненного в соответствии с принципами наилучшей 
оценки, в соответствии с требованиями отраслевого стандарта бухгалтерского учета в 
страховых организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории 
Российской Федерации, утвержденного Положением №491-П от 04.09.2015. 
 
Цель выполнения оценивания − предоставление данных для финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Компании. 
 
Оценивание производилось по состоянию на 30.09.2021 (в дальнейшем ─ «дата оценивания»). В 
целях составления настоящего отчета текущим (или отчетным) периодом считается 9 месяцев 
2021 года. Дата составления отчета – 15.10.2021. Предыдущее оценивание проводилось по 
состоянию на 31.12.2020, промежуточное оценивание проводилось по состоянию на 31.03.2021 
и на 30.06.2021. 
 
Все суммы обязательств, долей перестраховщика в обязательствах и активов, рассчитанные 
актуарием, и приведенные в данном отчете, относятся к наилучшей актуарной оценке, если 
прямо не указано иное. Все суммы в данном отчете приведены в рублях, если прямо не указано 
иное. 
 
Актуарное оценивание выполнено на основе информации, предоставленной Заказчиком в виде 
баз данных, содержащих индивидуальные записи по договорам страхования и убыткам, а также 
электронных таблиц, текстовых файлов и сканов документов. Актуарий не несет 
ответственности за возможные несоответствия предоставленных электронных копий 
документов первичным документам и электронным документам, передаваемым в составе 
отчетности в надзорный орган, а также за возможные ошибки, связанные с предоставлением 
Заказчиком заведомо ложной (сфальсифицированной) информации. Эта ответственность 
полностью лежит на Заказчике оценивания. 
 
II. Данные 
 
Для оценивания использовались данные, предоставленные за 2020 – 2021 3кв.  
 
Перечень данных, предоставленных Организацией: 
 
• Справка о планах деятельности на 2021 год от 24.02.2021 
•    Справка об отсутствии произошедших и заявленных убытков от 24.02.2021; 
• Проект Учетной политики для целей бухгалтерского учета;  
• Положение о формировании страховых резервов по страхованию иному, чем 
страхование жизни от 14.12.2020; 
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• Журналы учета прямых договоров страхования;  
• Бордеро договоров и убытков исходящего перестрахования; 
• Журналы учета убытков; 
• Журналы заявленных, но не урегулированных убытков на конец каждого квартала; 
• Оборотно-сальдовые ведомости по счетам премий, выплат и расходов, в т.ч. расходов на 
урегулирование убытков, судебных расходов, аквизиционных расходов, прочих расходов (с 
расшифровкой по учетным группам), а также долей перестраховщиков в них; 
• Договор оказания услуг по урегулированию убытков №001/2021 от 08.02.2021; акты 
выполненных работ; 
• Смета доходов и расходов НКО «ПОВСТО» с учетом плана на 2-е полугодие 2021 года. 
 
Данные для расчетов предоставлены в виде журналов с детализацией по каждому договору и 
каждой дате начисления/оплаты. 
 
Дополнительно были запрошены: 
• Сведения об изменениях тарифной и андеррайтинговой политик Организации в текущем 
периоде; 
• Сведения об изменениях процессов урегулирования убытков Организации в текущем 
периоде; 
• Сведения о планах продолжения/завершения деятельности в 2021 году; 
• Сведения о наличии (отсутствии) неразнесённых безакцептных инкассовых списаний по 
решению суда со счетов Организации на отчетную дату; 
• Информацию об отсутствии крупных убытков, относящихся к 3кв.2021г. и ранее, 
заявленных до даты составления настоящего Отчета; 
 
Оценивание страховых обязательств выполнено на основе информации, предоставленной 
Заказчиком в виде баз данных, содержащих индивидуальные записи по договорам страхования 
и убыткам, а также электронных таблиц, текстовых файлов и сканов документов. Актуарий не 
несет ответственности за возможные несоответствия предоставленных электронных копий 
документов первичным документам и электронным документам, передаваемым в составе 
отчетности в надзорный орган, а также за возможные ошибки, связанные с предоставлением 
Заказчиком заведомо ложной (сфальсифицированной) информации. Эта ответственность 
полностью лежит на Заказчике оценивания. 
 
Все суммы в данном отчете приведены в рублях, если прямо не указано иное. 
 
Был проведен анализ данных, в том числе проверка на корректное ведение хронологии 
журнала убытков и договоров, сверка начисленных в отчетном периоде сумм с 
бухгалтерией, по бухгалтерским данным, предоставленным организацией, соответствие 
суммы резерва заявленных убытков в журнале расчета резервов и бухгалтерском учете. 
 
Данные по расходам Организации в целях расчета резервов брались непосредственно из данных 
финансовой отчетности, в отношении них контрольные процедуры не проводились, кроме как 
проверка на предмет общей адекватности в смысле сопоставимости с известными Актуарию 
аналогичными данными других страховых компаний. 
 
Ниже показаны суммы начисленных премий, выплат и комиссионного вознаграждения 
согласно данным журналов прямого страхования и исходящего перестрахования, а также 
расхождения данных сумм с бухгалтерскими данными.  
 
Входящее перестрахование в Организации отсутствует.  
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Начисленная премия 
Прямое страхование Исходящее перестрахование 

2020 2021 9мес. 2020 2021 9мес. 

Начисленные  премии - 55 953 329 - 1 269 240 

Расхождение с ОСВ - -841 - - 

Уменьшение  премий - - - - 

   Расхождение с ОСВ - - - - 
 

Выплаты  
(только оплата убытков) 

Прямое страхование Исходящее перестрахование 

2020 2021 9мес. 2020 2021 9мес. 

Выплаты - 22 206 980 - 608 667 

Расхождение с ОСВ - - - - 
 

Начисленное агентское 
вознаграждение 

Прямое страхование Исходящее перестрахование 

2020 2021 9мес. 2020 2021 9мес. 

Начисленное  КВ - - - 63 462 

Расхождение с ОСВ - - - - 

Уменьшение  КВ - - - - 

   Расхождение с ОСВ - - - - 
 
Суммы РЗУ, указанные в журнале заявленных, но не урегулированных убытков, полностью 
сходятся с данными отчетности на конец первого, второго и третьего квартала 2021 года.  
 
Судебные выплаты и расходы, а также поступления суброгации отсутствуют, обороты 
соответствующих счетов бухгалтерского учета нулевые. 
 
По сведениям, предоставленным Организацией, изменений и корректировок данных и 
отчетностей предыдущих периодов в текущем периоде не было. Актуарий использовал в целях 
настоящего отчета данные предыдущих периодов, имевшиеся в его распоряжении, без 
корректировок. 
 
В результате проведенного анализа, предоставленные данные признаны достаточными для 
выполнения поставленной перед актуарием задачи в части полноты, достоверности и 
непротиворечивости, влияние выявленных отклонений на результаты расчётов незначительное. 
 
III. Описание видов страхования и резервных групп 
 
Организация начала заниматься заключением договоров страхования в первом квартале 2021 
года. Организация заключала договоры по следующим видам страхования: 
  
– Страхование грузов (далее “ГР”); 
– Страхование имущества граждан за исключением транспортных средств (далее “ИФЛ”);  
– Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и 
сельскохозяйственного страхования (далее “ИЮЛ”); 
– Страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору (далее “ОТВ”); 
– Страхование средств наземного транспорта (далее “КАСКО”). 
 
Для целей проведения актуарного оценивания, были выделены резервные группы, 
совпадающие с указанными выше видами страхования. 
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При предыдущем оценивании договоры страхования не заключались, резервные группы не 
формировались.  
 
 
IV. Методы расчета резервов 
 
Если в явном виде не указано иного, при расчете резервов корректировки на скачкообразное 
изменение цен и прочие предположения об инфляции не делались в связи с низким уровнем 
инфляции1 (прогноз на 2021 год – от 3.9 до 4.5% по данным IMF, OECD и ЦР). 
 
Предположения касательно уровня убыточности, коэффициентов развития и прочих 
параметров различных методов расчета резервов, использованных при настоящем оценивании, 
указаны ниже. 
 
Страховая организация в общем случае формирует следующие страховые резервы: 
 

• резерв незаработанной премии (РНП); 
• резерв неистекшего риска (РНР); 
• резервы убытков (РУ): 
- резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ); 
- резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ); 
• резерв расходов на урегулирование убытков (РРУУ). 

 
Оценка резерва убытков 
 
Для прогнозирования будущих выплат и оценки резерва убытков по состоянию на 30.09.2021 
применялись следующие методы. 
 
Метод простой убыточности 
 
Для всех резервных групп в связи с отсутствием надежной статистики выплат (Организация 
только начала свою деятельность в отчетном периоде) и небольшим объемом портфеля резерв 
был рассчитан путем применения Метода простой убыточности. При использовании внешней 
доступной статистики период усреднения коэффициента убыточности выбирался исходя из его 
динамики за последние несколько лет по данному виду страхования. При выборе коэффициента 
во внимание также принимался уровень убыточности портфелей других страховых компаний со 
схожими характеристиками. 
 
При расчете Методом простой ожидаемой убыточности из величины конечного убытка, 
равного коэффициент убыточности х заработанная премия также вычитались оплаченные и 
заявленные убытки за тот период, за который бралась заработанная премия. 
 
Ниже показаны величины резерва и выбор метода расчета Резерва убытков.  
 
 

                                                      
1 Консенсус-прогноз Центра Развития по состоянию на 02.02.2021: инфляция, ИПЦ – 3.9% на 2021 
(https://dcenter.hse.ru/consensus_forecast); 
 
Прогноз International Monetary Fund и OECD от 13.04.2021: инфляция – 4.04-4.5% на 2021 
(https://knoema.ru/IMFWEO2020Oct/imf-world-economic-outlook-weo-database-october-2020?tsId=1004820, 
https://knoema.ru/DP_LIVE/oecd-data-live-dataset?tsId=1149720). 

https://dcenter.hse.ru/consensus_forecast
https://knoema.ru/IMFWEO2020Oct/imf-world-economic-outlook-weo-database-october-2020?tsId=1004820
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Расчет резерва заявленных убытков (РЗУ) и Резерва произошедших, но не заявленных 
убытков (РПНУ) 
 
Резерв заявленных на отчетную дату убытков был рассчитан на основе журнала 
формирования РЗУ в отчетности Организации в предположении, что эти данные отражают 
наилучшую экспертную оценку этих убытков. 
 
Резерв произошедших, но не заявленных убытков, был получен путем вычитания заявленных 
убытков из Резерва предстоящих убытков. 
 
Резерв расходов на урегулирование убытков (РРУУ) 
 
Для расчета резерва расходов на урегулирование убытков использовались данные Договора 
оказания услуг по урегулированию убытков №001/2021 от 08.02.2021, а также сметы доходов и 
расходов НКО «ПОВСТО» с учетом плана на 2-е полугодие 2021 года и данные оборотов 
счетов расходов на урегулирование убытков за отчетный период.  

Для расчета резерва расходов на урегулирование убытков в связи с отсутствием более 
детальной информации о привязке расходов к конкретным убыткам, было рассчитано общее 
отношение расходов на урегулирование убытков в 2021 г. к выплатам в 2021 г. по формуле: 

Расходы на урегулирование убытков в 2021 г./Оплаченные убытки в 2021 г. 

Для расчета резерва расходов на урегулирование убытков (РРУУ) этот коэффициент 
применялся к рассчитанным резервам убытков по всем резервным группам.  
 
В расходы на урегулирование включались: 
 

– Вознаграждение по Договору оказания услуг по урегулированию убытков №001/2021 от 
08.02.2021; 

– Заработная плата и соц. взносы сотрудника по урегулированию убытков. 
 
Участие перестраховщика в РУУ не предполагается. 
 

 
Резервная 

группа 

Резерв 
убытков 

(РПНУ+РЗУ) 

Доля 
перестр-ка 
в резерве 
убытков 

Применяемый метод 

30.09.2021 13 577 830 -  

ГР 11 864 285 - 

метод простой убыточности 70% к ЗП2021 (при выборе предположения 
рассматривались помесячные треугольники развития убытков и полисные 
треугольники, также сгруппированные по месяцам начала действия 
договоров). 

ИФЛ 767  
метод простой убыточности 12,5% к ЗП2021 (на уровне коэффициента 
выплат по данным статистики Банка России по данному виду страхования 
за период 2019 - 2020). 

ИЮЛ 22 891 - 
метод простой убыточности 32,3% к ЗП2021 (на уровне коэффициента 
выплат по данным статистики Банка России по данному виду страхования 
за период 2018 - 2020). 

ОТВ 1 665 188 - метод простой убыточности 62% к ЗП2021 (на уровне коэффициента выплат 
за 1 полугодие 2021 года). 

КАСКО 24 699 - 
метод простой убыточности 57% к ЗП2021 (на уровне коэффициента выплат 
по данным статистики Банка России по данному виду страхования за 
период 2019 - 2020). 
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Резерв незаработанной премии (РНП) 
 

РНП в целях настоящего оценивания рассчитывался методом «pro rata temporis» от брутто-
премии по всем резервным группам в предположении равномерного распределения риска по 
сроку договора. 
 
Доля перестраховщика в резервах 
 
В 2021 году с АО «СК ПАРИ» был заключен пропорциональный облигаторный договор на базе 
эксцедента сумм в отношении страхования грузов. Иные договоры перестрахования 
отсутствуют. 

Расчет доли перестраховщика в РНП: 
Доля перестраховщика в РНП была рассчитана по бордеро переданных договоров, 
предоставленному Организацией. РНП рассчитывался по каждому договору отдельно методом 
“Pro rata temporis” по сроку действия прямого договора и переданной доле премии. 
 
Кроме того, по контрагентам, с которыми Организацией заключены договоры исходящего 
перестрахования, но, по данным Банка России, приостановлена или отозвана лицензия, а также 
введена временная администрация, считалось, что доля перестраховщика в РНП перенесена на 
собственное удержание Организации вследствие предположения о невозможности таких 
контрагентов отвечать по своим обязательствам. 

Расчет доли перестраховщика в резервах заявленных, но не урегулированных убытков: 

В качестве оценки доли перестраховщика в резервах заявленных, но не урегулированных 
убытков, рассматривается сумма, предоставленная Организацией. 

Расчет доли перестраховщика в РПНУ: 
Ввиду недостатка статистики по участию перестраховщика в выплатах, доля перестраховщика в 
РПНУ полагалась нулевой в связи с практически нулевым коэффициентом отношения 
фактической доли в убытках к фактическим убыткам. 
 
Расчет резерва отложенных аквизиционных расходов (ОАР) 
 
В целях настоящего оценивания суммы ОАР были рассчитаны по каждому договору журнала 
действующих договоров методом «pro rata temporis» от начисленного комиссионного 
вознаграждения, и сгруппированы по резервным группам.  
 
Резерв неистекшего риска (РНР) 
 
РНР рассчитывается по результатам теста на достаточность обязательств (LAT тест) на брутто 
базисе. РНР формируется в случае негативного результата LAT теста в размере превышения 
суммой необходимой для покрытия страховых обязательств по будущим убыткам по уже 
заключенным договорам размера РНП. 
 
Для проведения LAT теста использовались предположения: 
- об убыточности уже заключенного, но еще не заработанного портфеля договоров на базе 
исторических значений с учетом вероятного развития данного показателя; 
- об уровне расходов на урегулирование убытков в размере, соответствующем Договору 
оказания услуг по урегулированию убытков; 
- об уровне прочих расходов на поддержание деятельности по заключенным договорам на 
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базисе продолжения деятельности; 
- об уровне доходов от убытков.  
А также фактические данные об РНП и отложенной аквизиции по заключенным договорам. 
 
 Расчет Резерва неистекшего риска производился по следующей формуле: 

 
РНР  = max (0, (К.Убыточности+К.Расходов)*РНП – (РНП–ОАР)). 

 
Сведения об изменении используемых методов, допущений и предположений по 
сравнению с предшествующим периодом. 
 
Организация начала деятельность в периоде оценивания. При предыдущем оценивании 
обязательства Организации формировались в нулевом размере. Данный анализ не проводился. 
 
 
V. Результаты оценивания 
 
Ниже приведены суммы резервов, рассчитанные при настоящем и предыдущем оценивании. 
 

Отчетная Дата 
Резерв убытков 

с учетом 
расходов на УУ 

Доля 
пер-ка в 
резерве 

убытков 

РНП 
Доля 

пер-ка 
в РНП 

ОАР ОАД РНР 
Резерв 
суброга

-ции 

31.12.2020 0 0 0 0 0 0 0 0 
30.09.2021 15 778 349 0 3 652 594 0 0 0 0 0 

Изменение резерва / доли 
перестр-ка в резерве 15 778 349 0 3 652 594 0 0 0 0 0 

 
Ниже приведены суммы резервов в разбивке по резервным группам на начало и конец периода 
оценивания. 
 

  

РНП на 
31.12.2020 

Доля 
перестраховщика 

в РНП на 
31.12.2020 

РНП на 
30.09.2021 

Доля 
перестраховщика 

в РНП на 
30.09.2021 

Изменение 
РНП 

30.09.2021 
- 

31.12.2020 

Изменение Доля 
перестраховщика 
в РНП 30.09.2021 

– 31.12.2020 
              

ИТОГО 0 0 4 088 094 0 4 088 094 0 
ГР 0 0 2 900 701 0 2 900 701 0 
ИФЛ 0 0 7 366 0 7 366 0 
ИЮЛ 0 0 64 170 0 64 170 0 
ОТВ 0 0 680 356 0 680 356 0 
КАСКО 0 0 435 500 0 435 500 0 

       

  

ОАР на 
31.12.2020 

Доля 
перестраховщика 

в ОАР на 
31.12.2020 

ОАР на 
30.09.2021 

Доля 
перестраховщика 

в ОАР на 
30.09.2021 

Изменение 
ОАР 

30.09.2021 
- 

31.12.2020 

Изменение Доля 
перестраховщика 
в ОАР 30.09.2021 

- 31.12.2020 
              

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 
ГР 0 0 0 0 0 0 
ИФЛ 0 0 0 0 0 0 
ИЮЛ 0 0 0 0 0 0 
ОТВ 0 0 0 0 0 0 
КАСКО 0 0 0 0 0 0 
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РПНУ на 
31.12.2020 

Доля 
перестраховщика 

в РПНУ на 
31.12.2020 

РПНУ на 
30.09.2021 

Доля 
перестраховщика 

в РПНУ на 
30.09.2021 

Изменение 
РПНУ 

30.09.2021 
- 

31.12.2020 

Изменение Доля 
перестраховщика 

в РПНУ 
30.09.2021 - 
31.12.2020 

              

ИТОГО 0 0 13 577 821 0 13 577 821 0 
ГР 0 0 11 864 276 0 11 864 276 0 
ИФЛ 0 0 767 0 767 0 
ИЮЛ 0 0 22 891 0 22 891 0 
ОТВ 0 0 1 665 188 0 1 665 188 0 
КАСКО 0 0 24 699 0 24 699 0 
_ 

      

  

РЗУ на 
31.12.2020 

Доля 
перестраховщика 

в РЗУ на 
31.12.2020 

РЗУ на 
30.09.2021 

Доля 
перестраховщика 

в РЗУ на 
30.09.2021 

Изменение 
РЗУ 

30.09.2021 
- 

31.12.2020 

Изменение Доля 
перестраховщика 
в РЗУ 30.09.2021 - 

31.12.2020 
              

ИТОГО 0 0 9 0 9 0 
ГР 0 0 9 0 9 0 
ИФЛ 0 0 0 0 0 0 
ИЮЛ 0 0 0 0 0 0 
ОТВ 0 0 0 0 0 0 
КАСКО 0 0 0 0 0 0 

 

  

РРУУ на 
31.12.2020 

Доля 
перестраховщика 

в РРУУ на 
31.12.2020 

РРУУ на 
30.09.2021 

Доля 
перестраховщика 

в РРУУ на 
30.09.2021 

Изменение 
РРУУ 

30.09.2021 
- 

31.12.2020 

Изменение Доля 
перестраховщика 

в РРУУ 
30.09.2021 - 
31.12.2020 

              

ИТОГО 0 0 2 229 274 0 2 229 274 0 
ГР 0 0 1 947 935   1 947 935 0 
ИФЛ 0 0 126   126 0 
ИЮЛ 0 0 3 758   3 758 0 
ОТВ 0 0 273 399   273 399 0 
КАСКО 0 0 4 055   4 055 0 

  
Ниже показаны результаты расчета резерва неистекшего риска на отчетную и 
предшествующую дату. 
 
Резервная группа РНР 31.12.2020 РНР 30.09.2021 
ИТОГО по Организации в целом 0 0 

 
 
VI. Результаты проведенного анализа чувствительности результатов актуарного 
оценивания к использованным методам, допущениям и предположениям 
 
Ниже приведен анализ чувствительности – показано изменение рассчитанных резервов в 
связи с изменением основных актуарных предположений. 
 

Для расчета резерва убытков на 30.09.2021: 
 
- к предположению о средней убыточности (+10%, -10%). 
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Для расчета резерва расходов на урегулирование убытков на 30.09.2021: 
 
- к предположению о нагрузке расходов по урегулированию убытков по отношению к Резерву 
убытков(+10%, -10%); 
 

Вид резерва, чувствительного к указанным 
предположениям 

Сумма 
резерва 

Изменение резерва в связи с 
изменением уровня нагрузки РУУ 

+10% -10% 
Резерв расходов на урегулирование убытков    

30.09.2021 2 229 274 222 927 (222 927) 
 
Для расчета резерва неистекшего риска на 30.09.2021: 
 
- к предположению о доле расходов для обслуживания действующих договоров (+/-10%). 
 

 

 
По сравнению с предыдущим оцениванием изменений в используемых методах расчетов или 
допущениях по сравнению с предшествующим анализом чувствительности не было. 
 
Анализ изменения используемых при расчете обязательств методов, допущений и 
предположений, по сравнению с предшествующим периодом приведен в соответствующем 
разделе настоящего отчета. 
 
VII. Анализ фактических выплат в сравнении с предыдущими расчетными оценками 
 
Организация начала деятельность в периоде оценивания. При предыдущем оценивании 
обязательства Организации формировались в нулевом размере. Данный анализ не проводился. 

 
VIII. Анализ погашения обязательств по срокам 

 
Ниже приводится раскрытие информации о прогнозируемых сроках чистого выбытия 
денежных средств в результате признанных страховых обязательств. Информация представлена 
в форме анализа сумм резервов, рассчитанных в настоящем отчете, по прогнозируемым срокам 
выбытия денежных средств. 
 

Вид Резерва, 
чувствительного к 

указанным предположениям 

Сумма резерва Изменение резерва в связи с изменением 
предположения о среднем LR 

Метод 
оценки 
резерва 30.09.2021 +10% -10% 

Резерв убытков 13 577 830 3 578 481 (3 578 481)  
ГР 11 864 285 3 197 749 (3 197 749) ПУ 
ИФЛ 767 77 (77) ПУ 
ИЮЛ 22 891 2 289 (2 289) ПУ 
ОТВ 1 665 188 375 897 (375 897) ПУ 
КАСКО 24 699 2 470 (2 470) ПУ 

Вид резерва, 
чувствительного к 

указанным 
предположениям 

Сумма 
резерва 

Изменение резерва в связи с 
изменением предположений о 

расходах 
+10% -10% 

Резерв неистекшего риска    
30.09 .2021 0 55 851 - 
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Денежные 
потоки в 

календарно
м квартале 

 РУ   РРУУ   РНП *  РНР *  ОАР * 
 Доля 

пер-ка в 
обяз-вах  

 Итого сумма 
обязательств 

нетто  

2021Q4 13 577 830 2 229 274 3 362 824 - - - 19 169 927 
2022Q1   313 169    313 169 
2022Q2   286 402    286 402 
2022Q3   125 699    125 699 
2022Q4   -    - 
2023Q1   -    - 
         
Итого 13 577 830 2 229 274 4 088 094 - - - 19 895 197 

 
(*) Для целей анализа обязательств по срокам погашения РНП, РНР и ОАР распределены по 
срокам погашения пропорционально периодам «pro-rata» неистекших договоров. Данный 
вариант распределения является консервативным, поскольку он не учитывает период времени 
с момента даты происшествия до даты оплаты. 

 
 

IX. Иная информация 

1. Значимые отступления от рекомендаций федерального стандарта актуарной 
деятельности "Общие требования к осуществлению актуарной деятельности" (утв. 
Советом по актуарной деятельности 12.11.2014, протокол N САДП-2). 
Нет. 

2. Существенные противоречия в используемых в процессе осуществления актуарной 
деятельности предположениях. 
Нет. 

3. Информацию о дополнительных расчетах, в которых актуарием использовались 
предположения, установленные заказчиком, и которые актуарий не считает подходящими 
для выполнения поставленных задач. 
Нет. 

4. Перечень предположений и методологии, использованных актуарием, установленных 
заказчиком и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Актуарий руководствовался исключительно собственным представлением об оптимальном 
выборе методов и параметров расчетов. 

5. Информация о существенных событиях, наступающих после даты, по состоянию на 
которую проведено актуарное оценивание. 
Не имеется. 

6. Информацию и решение актуария о проведении независимой проверки и о 
рецензенте, в случае ее проведения, а также результатах проведения этой проверки. 
Актуарий не считает необходимым проведение независимой проверки. 

7. Порог отсечения крупных и старых убытков. 
Рассматривались все убытки за период 3 кварталов. Более ранние данные отсутствуют. 

8. Обоснование невключения в рассмотрение некоторых видов расходов на 
урегулирование убытков. 
Расчёт РРУУ проводился проспективно, включены все виды РУУ, которые, по мнению 
Актуария, будут оплачены в будущем. 
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9. Основания для выбора оценок параметров, отличающихся от исторических средних 
значений. 
Все выбранные оценки параметров, кроме отдельно описанных и обоснованных в настоящем 
отчете, соответствуют определенным историческим средним, разумно выбранным функциям от 
исторических значений, либо логично из них проистекают. 

10. Основания для оценки ожидаемой убыточности. 
В основном средневзвешенные исторические значения. 

11. Возможные ограничения анализа и полученных результатов 
Нет. 

12. Ограничения по распространению отчета. 
На усмотрение Заказчика. Со своей стороны, актуарий не распространяет настоящий отчет в 
соответствии с положениями договора в части ограничений по распространению 
конфиденциальной информации и коммерческой тайны. 
 
 

Актуарий  
Максимова Елизавета Анатольевна 
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