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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное 
оценивание. 

Актуарное оценивание проводилось по состоянию на 31 декабря 2014 года. 

1.2. Дата составления актуарного заключения. 

Расчеты произведены 31 марта 2015 года по данным, предоставленным 01 
февраля 2015 года. Актуарное заключение составлено 15 апреля 2015 
года. 

1.3. Цель составления актуарного заключения. 

Актуарное заключение составлено во исполнение требований 
Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской 
Федерации» от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ, статьи 3. 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ 

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

Ответственный актуарий: Милахин Владимир Александрович. 

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

Регистрационный номер: 23, присвоенный ответственному актуарию в 
едином реестре ответственных актуариев, который ведет ЦБ РФ. 

2.3. 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. 

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Полное наименование организации. 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс 
Страхование».  

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

Государственный регистрационный номер, присвоенный организации в 
едином реестре субъектов страхового дела: 1284. 
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3.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

Идентификационный номер субъекта страхового дела: 7724023076. 

3.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 

Основной государственный регистрационный номер субъекта страхового 
дела: 1027739506233. 

3.5. Место нахождения 

Юридический адрес организации:  

115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 22 
Телефон: +7 495 725-10-50 
Факс: +7 495 967-35-35 

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

Список лицензий приводится в таблице №1: 

Лицензия Серия С № 1284 77 от 13.02.2006 г. на осуществление страховой 
деятельности: 

С № 1284 77-01 

на осуществление страхования жизни на случай смерти, 

дожития до определенного возраста или срока либо 

наступления иного события; 

С № 1284 77-02 на осуществление пенсионного страхования; 

С № 1284 77-03 

на осуществление страхования жизни с условием 
периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) 
с участием страхователя в инвестиционном доходе 
страховщика; 

С № 1284 77-04 
на осуществление страхования от несчастных случаев и 
болезней; 

С № 1284 77-05 на осуществление медицинского страхования; 

С № 1284 77-06 
на осуществление страхования средств наземного 
транспорта (за исключением средств железнодорожного 
транспорта); 

 
С № 1284 77-07 

на осуществление страхования средств железнодорожного 
транспорта; 

 
С № 1284 77-08 

на осуществление страхования средств воздушного 
транспорта; 

С № 1284 77-09 на осуществление страхования средств водного транспорта; 

С № 1284 77-10 на осуществление страхования грузов; 

С № 1284 77-11 
на осуществление сельскохозяйственного страхования 
(страхования урожая, сельскохозяйственных культур, 
многолетних насаждений, животных); 

С № 1284 77-12 
на осуществление страхования имущества юридических лиц, 
за исключением транспортных и сельскохозяйственного 
страхования; 

С № 1284 77-13 
на осуществление страхования имущества граждан, за 
исключением транспортных средств; 
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С № 1284 77-14 
на осуществление страхования гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств; 

С № 1284 77-15 
на осуществление страхования гражданской ответственности 
владельцев средств воздушного транспорта; 

С № 1284 77-16 
на осуществление страхования гражданской ответственности 
владельцев средств водного транспорта; 

С № 1284 77-18 
на осуществление страхования гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующей опасные объекты; 

С № 1284 77-19 
на осуществление страхования гражданской ответственности 
за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, 
услуг; 

С № 1284 77-20 
на осуществление страхования гражданской ответственности 
за причинение вреда третьим лицам; 

С № 1284 77-21 
на осуществление страхования гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору; 

С № 1284 77-22 на осуществление страхования предпринимательских рисков; 

С № 1284 77-23 на осуществление страхования финансовых рисков; 

С № 1284 77-24 
на осуществление обязательного страхования гражданской 
ответственности за причинение при перевозках вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров. 

Лицензия серии П № 1284 77 от 31.03.2006 г. на осуществление 
перестрахования 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ 

4.1. Перечень федеральных стандартов актуарной деятельности, 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», утвержденный Советом по 
актуарной деятельности 12.11.14, протокол № САДП-2, согласованный 
Банком России 12.12.14 № 06-51-3/9938 

 Актуарные стандарты №1 «О формировании страховых резервов по 
видам страхования иным, чем страхование жизни», утверждены на 
заседании Правления Ассоциации гильдия актуариев от 10 декабря 2014г. 

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

Данные для расчета резервов были получены: 

По договорам автострахования, действующим в период с 01.01.2010 по 
31.12.2014; 

По договорам страхования грузов, водного транспорта, имущества, 
ответственности, действующим в период с 01.01.2002 по 31.12.2014; 
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По договорам страхования от несчастных случаев, добровольного 
медицинского страхования,  страхования выезжающих за рубеж, 
действующим в период с 01.01.2005 по 31.12.2014; 

По договорам страхования выезжающих за рубеж, действующим в период с 
01.01.2005 по 31.12.2014; 

По договорам принятого перестрахования, действующим в период с 
01.01.2000 по 31.12.2014. 

 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 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; 

 Учетная политика по МСФО; 

 Данные бухгалтерского учёта по счетам: 92 (начисление премии текущего 
периода), 91 (изменения прошлых периодов по премии/комиссии/убыткам, 
сторно, доходы от суброгации, доходы от реализации годных остатков ТС), 
26 (начисление комиссии текущего отчётного периода, расходы, связанные 
с урегулированием), 22 (выплаты по убыткам, расторжениям), 76 (в части 
нераспознанных сумм безакцептных платежей по судебным убыткам 
исполнительных листов);  

 Таблицы по прямым и косвенным расходам. 
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4.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием 
контрольных процедурах в отношении полноты и 
достоверности данных. 

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 5 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. 

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

 Проверка суммы начисленной премии с оборотами по 92 счету за 
отчетный период. 

 Проверка суммы начисленной комиссии с оборотами по 26 счету за 
отчетный период. 

 Дополнительная проверка на соответствие журналов начислениям в 
соответствии с принципами МСФО: 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 МСФО: необходимо добавить в журнал движения 
по страховым договорам по 91 счету: договоры прошлых периодов (лет), 
начисленные в текущем периоде, то же самое по комиссии, также 
открепления и сторно по текущим договорам. Добавленная информация 
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также участвует при расчете 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 перестраховщика. 

 Проверка указания вида перестрахования: облигаторное или 
факультативное. 

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

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

 на предмет отсутствия убытков с датой оплаты убытка меньше даты 
заявления (сообщения) об убытке; 

 на предмет отсутствия убытков c датой заявления (сообщения) об убытке 
меньше даты страхового события; 

 на предмет отсутствия убытков c датой начала договора больше даты 
наступления убытка; 

 на предмет отсутствия убытков c датой наступления убытка больше даты 
окончания договора или даты расторжения (последнего дня действия 
договора); 

 на предмет отсутствия оплаченных убытков с отсутствующей датой 
наступления страхового случая, датой заявления или датой выплаты; 

 на предмет отсутствия убытков, сумма всех платежей по каждому из 
которых больше страховой суммы по соответствующему договору; 

 на предмет наличия даты отказа в случае отказа в выплате убытка;  

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

 на предмет соответствия суммы оплаченных убытков и расторжений по 
прямому страхованию, принятому и исходящему перестрахованию с 
оборотами по счёту 22; 

 на предмет полноты данных по расшифрованным платежам, списанным 
со счетов компании в безакцептном порядке по исполнительным листам (на 
счетах 22, 91 и 76); 

 на предмет наличия даты расторжения для договоров с выплатами по 
причине смерти застрахованного в личных видах страхования, выплат на 
полную страховую сумму, а также тотальных убытков и угонов в 
страховании наземного транспорта (в указанных случаях резерв 
незаработанной премии и резерв отложенных аквизиционных расходов 
приравнивается к нулю). 



ООО «Группа Ренессанс Страхование» 

10 
 

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

 на предмет отсутствия убытков с датой заявления меньше даты 
страхового события; 

 на предмет наличия даты страхового события и даты 
заявления/сообщения; 

 на предмет отсутствия заявленных убытков, сумма резерва по которым 
больше страховой суммы; 

 на предмет отсутствия полностью урегулированных убытков или убытков, 
по которым произведен отказ. 

По результатам проверки были выявлены ошибки и неточности в журналах. 
Протокол ошибок передан в компанию. Ошибки были оперативно 
исправлены сотрудниками компании в течение срока проведения 
актуарного оценивания. 

В результате проведенных проверок и исправления данных в 
операционных системах страхования, журналы для расчета страховых 
резервов содержат несущественные отклонения от данных бухгалтерского 
учета и признаны годными для проведения актуарного оценивания. 

4.4. Информация по распределению договоров страхования, 
сострахования и перестрахования. 

Распределение договоров по линиям бизнеса, таблица №2: 

Линия 
бизнеса 

Соответствие 
РСБУ (учётная 

группа) 

Соответствие РСБУ (вид 
страхования) 

accident 1, 3 

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

accident IP 1 Несчастный случай (ипотека) (IP) 

assume Re 
принятое п/с-
ие, 19 

принятое п/с-ие, 19 

hull auto 5 Наземный транспорт 

auto accident 1 Несчастный случай в автотранспорте 

auto CMTPL 13.1 ОСАГО 

auto VMTPL 13 Авто ответственность 

cargo 
6, 7, 8, 14, 14.1, 
18 

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

medicine 2 
Добровольное медицинское 
страхование 
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Линия 
бизнеса 

Соответствие 
РСБУ (учётная 

группа) 

Соответствие РСБУ (вид 
страхования) 

property 
11, 12, 15, 15.1, 
16, 17, 18  

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 

property IP 11 
Ипотека: Домашнее имущество (IP), 
Строения (IP), Титул (IP), Финансовые 
риски (IP) 

travel 4 
Выезжающие за рубеж, Невыезд за 
рубеж 

travel liability 17 Ответственность туроператора 

Информация о структуре портфеля за 2014 год приводится в таблице №3: 

Линия 
бизнеса 

Начисленная премия 
(Прямое, Принятое 

перестрахование) с 
учётом изменений по 
прошлым периодам, 
откреплений, сторно 

Начисленная премия 
(Исходящее 

перестрахование) с учётом 
изменений по прошлым 
периодам, откреплений, 

сторно 

accident 1,7% 0,9% 

accident IP 0,9% 1,6% 

assume Re 0,7% 0,2% 

hull auto 50,5% 12,1% 

auto accident 0,1% 0,0% 

auto CMTPL 14,3% 0,0% 

auto VMTPL 0,9% 0,0% 

cargo 2,7% 8,0% 

medicine 19,6% 0,0% 

property 6,0% 75,1% 

property IP 0,8% 1,9% 

travel 1,9% 0,2% 

travel liability 0,0% 0,0% 

Данные, представленные в таблице №3, незначительно отличаются от 
данных, представленных в отчетности Компании, подготовленной в 
соответствии с МСФО, ввиду разницы в сроках закрытия. По мнению 
Актуария, учет данных разниц не приведет к изменению оценок страховых 
обязательств. 
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4.5. Сведения об объеме заработанных премий и состоявшихся 
убытках по резервным группам за отчетный и предшествующий 
отчетному периоды. 

Данный пункт признан утратившим силу в соответствии с Указанием ЦБ 
№3596-У от 15.03.2015 «О внесение изменений в Указание Банка России от 
19.01.2015 года №3535-У «О дополнительных требованиях к содержанию 
актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения 
обязательного актуарного оценивания деятельности страховых 
организаций, порядку его предоставления и опубликования».   

4.6. 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); 

 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). 

Методы, применяемые при расчете резервов: 

1. Резерв незаработанной премии (UPR) 

По всем резервным группам считается методом «pro rata temporis» в 
разрезе индивидуальных сроков действия договоров страхования 
(дополнительных соглашений). 

2. Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (OCR) 

Считается от заявленного размера убытка, оценённого экспертами по 
урегулированию в соответствии с методологией расчета и урегулирования 
убытков, как разница между суммой заявленного на отчётную дату убытка и 
произведёнными в рамках отчётного периода выплатами. В OCR попадают, 
в том числе и убытки, о которых сообщено страховщику, но нет 
документального подтверждения, т.е. на основании звонка в компанию 
(FNOL).  

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

 Считается по данным треугольников развития убытков. 

3.1. Для автострахования (по оплаченным и понесённым убыткам, 
количеству убытков, среднему размеру убытков, экспозиции) методами: 
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 Chain Ladder; 

 Link Ratio; 

 Bornhuetter-Ferguson; 

 Loss Ratio; 

 Cape Code; 

 Benktander-Hovinen. 

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

- 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). 

Во всех методах используется оценка индивидуальных коэффициентов 
развития как минимум, максимум, среднее за определённое количество 
кварталов (в зависимости от сегмента расчёта). 

Информация по убыткам разделяется по типу урегулирования: судебные и 
классические. Также производится разбиение статистических данных по 
среднему размеру убытка: ущерб и угон/тоталь. Виду страхования: каско, 
ОСАГО, ДАГО. Учитывается региональная специфика: производится 
разбиение данных на дивизионы.   

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

3.1.1.1. Закрытие ряда филиалов, начиная с 2014 года из-за высокой 
убыточности.  

3.1.1.2. Учёт роста курса валют. 

Определяется валютная составляющая в портфеле автомобильного 
страхования (по прочим видам страхования влияние валюты известно в 
момент формирования OCR): 

- Доля ущерба в общей сумме по убыткам. Убытки по причине угона или 
тоталя зависят от размера страховой суммы, поэтому не подвержены 
валютным колебаниям.  

- Доля запчастей в убытках по ущербу. Работы по ремонту транспортных 
средств не зависят от инфляции, связанной с валютными колебаниями. 
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- Доля в ущербе повреждений не связанных со стеклянными элементами. 
Стеклянные элементы в основном производится в РФ, поэтому не 
подвержены влиянию валютных колебаний.  

- Доля иномарок в портфеле по каждой из валют JPY, EUR, USD (японские, 
европейские, американские). 

На примере еженедельного поведения стоимости отдельных корзин 
(набора) запчастей, высчитывается влияние роста курса на рост стоимости 
запчастей. Влияние роста курса на запчасти не полное в силу того, что у 
дилеров имеются запасы запчастей, приобретённые в старых ценах.      

3.1.1.3. Изменения в законодательстве ОСАГО. 

В расчётах резерва убытков по ОСАГО учитываются изменения в 
законодательстве: введение безальтернативного ПВУ, рост лимита 
ответственности, переход на единую методику определения суммы 
повреждения. 

3.1.1.4. Сокращение судебных расходов и основной суммы судебной 
выплаты за счёт выплаты неоспариваемой части 

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

3.2. Для видов страхования кроме авто (по оплаченным убыткам) 
методами: 

 Chain Ladder; 

 Link Ratio; 

 Bornhuetter-Ferguson; 

 Loss Ratio; 

 Cape Code; 

 Benktander-Hovinen. 

Во всех методах используется оценка индивидуальных коэффициентов 
развития как минимум, максимум, среднее за определённое количество 
кварталов (в зависимости от сегмента расчёта). 

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

3.2.1.1. По крупным имущественным убыткам в OCR на отчётную дату 
формируются корректировочные составляющие, получаемые по 
результатам общения с экспертами в урегулирование - до получения 
сюрвейерской оценки. 

3.2.1.2. При расчёте РПНУ договоров КБ «Ренессанс капитал» - по причине 
завышенного размера OCR формируется существенная отрицательная 
составляющая IBNER. Связано с тем, что банк заявляет обо всех 
страховых случаях потребительского кредитования, по которым произошли 
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несчастные случаи. В большинстве таких убытков в последствие идут 
отказы по причине несоблюдения застрахованными условий страхования: 
НС по причине алкогольного опьянения, выявляется заболевание, которое 
имело место на момент заключения договора страхования, но о котором не 
было сообщено страховщику. А также производятся списания по срокам 
исковой давности по причине отсутствия необходимых документов в 
соответствии со списком, прописанным по условиям договора страхования.    

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

4. Резерв расходов на урегулирование убытков (LAER) 

Считается по данным расходов по урегулированию судебных и несудебных 
убытков (счета бухгалтерского учёта: 26, 91). 

Резерв расходов рассчитывался по трём категориям: 

4.1. Расходы к судебным убыткам – привязанные к конкретным убыткам с 
датой события.   

Разделяют судебные убытки (зарегистрированные в суде), которые 
урегулируются в части неоспариваемых сумм и не облагаются расходами и 
убытки по исполнительному листу, у которых дополнительно имеются 
расходы по урегулированию. 

Производится оценка предельной величины по судебному убытку в части 
основной суммы. По фактическим данным (платежи) в судебных убытках по 
основной сумме считается пропорция неоспариваемых сумм и платежей по 
исполнительным листам (постсудебные) – данный процент применяется к 
предельной величине судебных убытков в части основной суммы. К 
полученной величине предельных постсудебных убытков применяется 
процент, посчитанный как судебный расход, делённый на основную сумму в 
части исполнительных листов (на основе фактических данных по 
платежам).   

4.2. Дополнительные расходы по судебным убыткам – не привязанные к 
конкретным убыткам.  

Считается пропорция фактических платежей по судебным расходам к 
фактическим платежам по судебным убыткам, которая применяется к 
резерву убытков по судам в части основной суммы.   

4.3. Расходы по несудебным убыткам.  
Считается пропорция фактических платежей по расходам к фактическим 
платежам по несудебным убыткам, которая применяется к резерву убытков 
без учёта судебных.   

5. Резерв неистекшего риска (URR) 

Расчёты производятся в Управлении МСФО ООО «Группа Ренессанс 
Страхование».  

На отчетную дату производится тестирование достаточности обязательств 
для определения, превышают ли по своей совокупности ожидаемые убытки 
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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 немедленно отражается в отчете о совокупном 
доходе путем формирования резерва неистекшего риска. Проверка 
достаточности обязательств выполняется агрегированно для всего 
страхового портфеля.  

Более подробно методология расчета резерва неистекшего риска описана 
в Актуарных стандартах №1 о формировании страховых резервов по видам 
страхования иным, чем страхование жизни, утвержденных на заседании 
Правления Ассоциации гильдия актуариев 10 декабря 2014г. 

4.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении 
оценки доли перестраховщика в страховых резервах с 
указанием видов договоров перестрахования, заключаемых 
страховой организацией. 

Доля перестраховщика формируется по следующим страховым резервам:  

 доля перестраховщика в резерве незаработанной премии (UPR); 

 доля перестраховщика в резервах убытков: 

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

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

Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (UPR) 
формируется: 

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

 по договорам облигаторного перестрахования, предусматривающим 
предоставление бордеро премий в разрезе договоров страхования, – как 
доля базовой 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 базовой 
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 
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условиях, –  как доля базовой перестраховочной премии, 
пропорциональная неистекшему сроку действия договора, принятого в 
перестрахование. 

Доля участия перестраховщика в резерве заявленных, но 
неурегулированных убытков (OCR) определяется пропорционально 
отношению размера убытка, подлежащего возмещению 
перестраховщиками по условиям договоров перестрахования, к 
соответствующему убытку прямого страхования или входящего 
перестрахования. 

Доля участия перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных 
убытков (IBNR) по каждой резервной группе определяется 
пропорционально отношению заработанной перестраховщиком 
(ретроцессионером) премии к заработанной премии по прямому 
страхованию или входящему перестрахованию по указанной резервной 
группе за последние 4 квартала, предшествующие отчетной дате. По 
договорам страхования от несчастных случаев и НС ипотека – 
пропорционально оплаченным убыткам за последние 4 квартала, 
предшествующие отчетной дате, и OCR на отчётную дату.  

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

Резервы регрессов считаются по автострахованию: 

 резервы суброгаций, оценка будущих поступлений от реализации права 
страховщика на получение возмещений от третьих лиц (виновников ДТП); 

 резервы ГОТС, оценка будущих поступлений от реализации годных 
остатков транспортных средств (тоталь, зап.части, угоны).       

Оценка суброгационного резерва и резерва ГОТС производится методами:  

 Chain Ladder; 

 Link Ratio; 

 Bornhuetter-Ferguson; 

 Loss Ratio. 

Во всех методах используется оценка индивидуальных коэффициентов 
развития как минимум, максимум, среднее за определённое количество 
кварталов (в зависимости от сегмента расчёта). 

Альтернативным способом проверяется, насколько эффективность 
суброгационных сборов, полученная в оценках суброгационного резерва 
соответствует сложившейся практике. 

В убытках с признаком суброгация (клиент ООО «Группа Ренессанс 
Страхование» признан невиновным в ДТП) определяется уровень 
эффективности, как пропорция входящих платежей по исходящей 
суброгации к платежам по убытку с признаком суброгация. 
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Все убытки с признаком суброгация делятся по типу: 

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

Все входящие платежи по суброгации делятся по источнику: 

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

По каждому типу убытка (soft, hard) определяется эффективность 
суброгационного сбора: в разрезе конкретного убытка, путём деления 
входящих платежей суброгации на исходящие платежи по этому убытку.  

За последние два года наблюдается существенный рост эффективности 
суброгационных сборов в регионах, который  приближается к уровню 
сборов в Москве, что объясняется централизацией функции и 
привлечением коллекторских агентств.  

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

Резерв отложенных аквизиционных расходов (DAC) 

По всем резервным группам считается методом «pro rata temporis» в 
разрезе индивидуальных сроков действия договоров страхования 
(дополнительных соглашений) от начисленного размера комиссионного 
вознаграждения. 

Резерв дополнительных отложенных аквизиционных расходов 
(DAC) 

Расчёты производятся в Управлении МСФО ООО «Группа Ренессанс 
Страхование».  

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 и расходы на андеррайтинг.  

Дополнительные отложенные аквизиционные расходы амортизируются 
линейным методом в течение среднего периода действия договора (12 
месяцев).  
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

5.1. Результаты актуарных расчетов страховых обязательств и 
доли перестраховщика в страховых резервах на конец 
отчетного периода с расшифровкой состава резервов по 
резервным группам, их изменения в отчетном периоде. 

Резерв неистекшего риска (URR): 

 по состоянию на 31.12.2014 в целом по компании равен 0,00; 

 по состоянию на 31.12.2013 в целом по компании равен 0,00.    

Размер страховых резервов по состоянию на 31.12.2014, таблица №4 
(прямое страхование + принятое перестрахование), тыс.руб.: 

Линия 
бизнеса 

UPR OCR IBNR LAER 

accident 105 607 232 827 -174 942 4 232 

accident IP 102 540 25 405 11 469 1 616 

assume Re 227 229 46 679 149 500 0 

hull auto 4 705 086 3 349 766 836 505 257 869 

auto 
accident 12 629 0 0 0 

auto 
CMTPL 1 353 308 121 784 1 009 102 173 008 

auto VMTPL 81 355 9 502 326 197 105 354 

cargo 104 693 347 010 1 235 19 648 

medicine 1 629 056 109 355 278 193 48 

property 542 333 530 902 26 690 21 421 

property IP 85 019 7 731 0 1 388 

travel 96 054 27 158 43 405 9 805 

travel 
liability 53 615 116 0 

Total 9 044 961 4 808 735 2 507 472 594 388 

Размер страховых резервов по состоянию на 31.12.2014, таблица №5 (доля 
перестраховщика), тыс.руб.: 

Линия 
бизнеса 

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

accident 1 463 2 308 1 074 

accident IP 13 461 276 74 

assume Re 842 0 0 

hull auto 63 964 30 537 0 

auto 
accident 7 0 0 

auto 
CMTPL 0 0 0 

auto VMTPL 0 0 0 

cargo 1 595 6 992 3 279 

medicine 0 0 0 

property 205 013 260 840 8 767 

property IP 1 645 0 0 
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Линия 
бизнеса 

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

travel 26 0 0 

travel 
liability 0 0 0 

Total 288 015 300 953 13 194 

Изменение страховых резервов в отчётном периоде (за 2014 год), таблица 
№6 (прямое страхование + принятое перестрахование), тыс.руб.: 

Линия 
бизнеса 

UPR OCR IBNR LAER 

accident -78 388 20 304 -16 269 3 398 

accident IP 16 959 6 228 -8 509 1 448 

assume Re -99 998 10 456 56 953 -4 222 

hull auto 195 788 -442 851 658 876 68 344 

auto 
accident -1 565 0 0 0 

auto 
CMTPL -29 091 -166 102 181 875 -80 171 

auto VMTPL -16 326 -13 045 55 411 31 418 

cargo -20 810 92 353 19 267 3 505 

medicine 160 128 26 798 54 554 48 

property -8 803 -123 626 -12 440 -10 354 

property IP 11 307 -1 536 0 -2 114 

travel 19 859 17 832 -3 531 1 887 

travel 
liability -4 653 -583 -236 0 

Total 144 406 -573 772 985 953 13 185 

Изменение страховых резервов в отчётном периоде (за 2014 год), таблица 
№7 (доля перестраховщика), тыс.руб.: 

Линия 
бизнеса 

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

accident -381 -1 097 358 

accident IP 615 -28 -1 337 

assume Re 842 0 0 

hull auto 23 161 15 007 -2 031 

auto 
accident 7 0 0 

auto 
CMTPL 0 0 0 

auto VMTPL -8 0 0 

cargo -2 003 -2 754 329 

medicine 0 0 0 

property 42 514 -113 125 3 633 

property IP 423 0 0 

travel 26 0 0 

travel 
liability -86 0 0 

Total 65 110 -101 998 952 
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Данные, представленные выше, незначительно отличаются от данных, 
представленных в отчетности Компании, подготовленной в соответствии с 
МСФО, ввиду разницы в сроках закрытия. По мнению Актуария, учет 
данных разниц не приведет к изменению оценок страховых обязательств. 

5.2. Результаты проверки адекватности оценки страховых 
обязательств и доли перестраховщика в них на конец отчетного 
периода с описанием процедур и методов проведения 
проверки. Анализ изменения результатов по сравнению с 
предыдущим периодом. 

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%. Как правило, когда производятся 
расчёты резервов убытков, актуарии используют данные по убыткам спустя 
два месяца после отчётной даты, что в силу стабильности процессов 
позволяет сделать оценки более адекватными. 

 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 по автострахованию 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. Определение размера резерва убытков на отчётную 
дату проводятся помимо общепринятого набора методов:  

- Chain Ladder, Multiplicative 

- Chain Ladder, Additive 

- Bornhuetter-Ferguson 

- Cape Cod 

- Benktander-Hovinen 

ещё и с применением стохастического моделирования.  

Это позволяет оценивать доверительный интервал, в котором находится 
потенциальный размер резерва убытков. 
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5.3. Результаты проведенного ретроспективного анализа 
достаточности резервов убытков. 

Ретроспективный анализ резервов убытков (нетто перестрахование) и 
резерва расходов на урегулирование (нетто перестрахование) по 
состоянию на 31.12.2012 и на 31.12.2013, таблица №8 (тыс.руб.):  

Год наступления 
убытка 2012 2013 

Обязательства на 
конец отчётного 
года 6 084 017 7 070 036 
Совокупные 
выплаты: 5 690 731 5 966 777 

Один год спустя 5 201 778 5 966 777 

Два года спустя 5 690 731 

 Переоценка 
обязательств: 295 429 1 266 511 

Один год спустя 890 136 1 266 511 

Два года спустя 295 429 

 
   Совокупный 
избыток (дефицит) 97 857 -163 252 
% отклонения от 
первоначальных 
оценок 2% -2% 

5.4. Результаты проведенного анализа чувствительности 
результатов актуарного оценивания к использованным 
методам, допущениям и предположениям, а также сведения об 
изменении используемых методов, допущений и 
предположений по сравнению с предшествующим периодом. 

Основным допущением, лежащим в основе оценок, является прошлый опыт 
урегулирования убытков Компанией. 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 
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.  
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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. Необходимо учитывать, что 
изменение допущений нелинейно.  

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

допущение (1) – увеличение количества оплаченных убытков по событиям 
4кв.2014г. на +10% при фиксировании среднего размера убытка;  

допущение (2) – уменьшение количества оплаченных убытков по событиям 
4кв.2014г. на -10% при фиксировании среднего размера убытка; 

допущение (3) – увеличение размера резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков по событиям 4кв.2014г. на +10%;  

допущение (4) – уменьшение размера резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков по событиям 4кв.2014г. на -10%;  

Результаты теста на чувствительность допущения (1) и допущения (2) 
показаны в таблице №9 (тыс.руб.): 

КАСКО k 
Резервы 
убытков 

Чувствительность, 
% 

Чувствительность, 
тыс.руб. 

до изменений 1 4 186 271 
  

увеличение на 
10% 

1,1 4 399 211 5,09% 212 939 

уменьшение на 
10% 

0,9 3 973 332 -5,09%         -212 939 

ОСАГО k 
Резервы 
убытков 

Чувствительность, 
% 

Чувствительность, 
тыс.руб. 

до изменений 1 1 130 886 
  

увеличение на 
10% 

1,1 1 178 664 4,22% 47 778 

уменьшение на 
10% 

0,9 1 083 108 -4,22%           -47 778 

ДАГО k 
Резервы 
убытков 

Чувствительность, 
% 

Чувствительность, 
тыс.руб. 

до изменений 1 335 699 
  

увеличение на 
10% 

1,1 342 839 2,13%             7 140 

уменьшение на 
10% 

0,9 328 559 -2,13%            -7 140 

АВТО k 
Резервы 
убытков 

Чувствительность, 
% 

Чувствительность, 
тыс.руб. 

до изменений 1 5 652 857 
  

увеличение на 
10% 

1,1 5 920 714 4,74% 267 857 

уменьшение на 
10% 

0,9 5 384 999 -4,74%         -267 857 
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Результаты теста на чувствительность допущения (3) и допущения (4) 
показаны в таблице №10 (тыс.руб.): 

КАСКО k 
Резервы 
убытков 

Чувствительность, 
% 

Чувствительность, 
тыс.руб. 

до изменений 1 4 186 271 
  

увеличение на 
10% 

1,1 4 208 441 0,53% 22 169 

уменьшение на 
10% 

0,9 4 164 102 -0,53%           -22 169 

ОСАГО k 
Резервы 
убытков 

Чувствительность, 
% 

Чувствительность, 
тыс.руб. 

до изменений 1 1 130 886 
  

увеличение на 
10% 

1,1 1 144 287 1,18% 13 401 

уменьшение на 
10% 

0,9 1 117 485 -1,18%           -13 401 

ДАГО k 
Резервы 
убытков 

Чувствительность, 
% 

Чувствительность, 
тыс.руб. 

до изменений 1 335 699 
  

увеличение на 
10% 

1,1 337 315 0,48% 1 616 

уменьшение на 
10% 

0,9 334 083 -0,48%            -1 616 

АВТО k 
Резервы 
убытков 

Чувствительность, 
% 

Чувствительность, 
тыс.руб. 

до изменений 1 5 652 857 
  

увеличение на 
10% 

1,1 5 690 043 0,66% 37 186 

уменьшение на 
10% 

0,9 5 615 671 -0,66%           -37 186 

 

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

Размер резерва доходов по КАСКО, таблица №11 (тыс.руб.): 

Отчётная дата 
Размер 

суброгацион
ного резерва 

Размер 
резерва 

ГОТС 

на 31.12.2014 1 063 871 350 168 

на 31.12.2013 1 481 843 255 099 

изменение 
резерва -417 971 95 070 
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5.6. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на 
конец отчетного периода. 

Резерв отложенных аквизиционных расходов (DAC по начисленной 
комиссии), таблица №12 (тыс.руб.): 

в части КВ 
Отчётная дата: 

31.12.2014 
Отчётная дата: 

31.12.2013 

Линия 
бизнеса 

DAC 
DAC 
(Re) 

DAC DAC (Re) 

accident 9 699 0 12 284 0 

accident IP 960 0 886 0 

assume Re 74 122 59 122 897 0 

hull auto 833 649 8 841 884 812 5 526 

auto accident 1 475 0 1 667 0 

auto CMTPL 108 517 0 132 455 0 

auto VMTPL 13 577 0 18 551 0 

cargo 14 494 342 13 771 543 

medicine 60 168 0 53 531 0 

property 57 918 10 378 70 172 10 367 

property IP 7 507 264 4 471 256 

travel 19 440 12 14 508 0 

travel liability 0 0 285 0 

Общий итог 1 201 526 19 897 1 330 289 16 692 

Резерв дополнительных отложенных аквизиционных расходов (DAC по 
прочим расходам, связанным с заключением договоров страхования), 
таблица №13 (тыс.руб.): 

прочие 
расходы в 
DAC 

Отчётная дата: 
31.12.2014 

Отчётная дата: 
31.12.2013 

Линия 
бизнеса 

DAC DAC (Re) DAC DAC (Re) 

accident 6 957 0 8 290 0 

accident IP 0 0 0 0 

assume Re 1 382 0 1 312 0 

hull auto 217 447 0 270 337 0 

auto accident 0 0 0 0 

auto CMTPL 0 0 0 0 

auto VMTPL 0 0 0 0 

cargo 4 003 0 3 476 0 

medicine 18 774 0 20 636 0 

property 12 740 0 16 134 0 

property IP 16 245 0 14 842 0 

travel 4 620 0 3 032 0 

travel liability 0 0 0 0 

Общий итог 282 169 0 338 059 0 
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5.7. Сведения об оценке страховых обязательств и доли 
перестраховщика в страховых резервах, будущих поступлений 
по суброгации, регрессам, поступлений имущества и (или) его 
годных остатков, а также об оценке отложенных 
аквизиционных расходов на конец отчетного периода в 
отношении группы. 

OOO «Группа Ренессанс Страхование» не состоит в группе каких-либо 
страховых компаний. Сведения об оценке в отношении группы отсутствуют. 

5.8. Сведения о влиянии внутригрупповых операций на 
обязательства организации. 

OOO «Группа Ренессанс Страхование» не состоит в группе каких-либо 
страховых компаний. Сведения о влиянии внутригрупповых операций на 
обязательства организации отсутствуют. 

6. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

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

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

Резерв отложенных аквизиционных расходов – пункты 4.9., 5.6.;  

Доля перестраховщика в резервах убытков – пункты 4.7., 5.1.;  

Доля перестраховщика в резерве премий – пункты 4.7., 5.1. 

Оценка стоимости прочих активов организации актуарием не 
производилась. 

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

Проведенная проверка адекватности оценки страховых резервов 
подтвердила адекватность размера сформированных страховых резервов. 

6.3. Выводы по результатам проведенной оценки страховых 
обязательств организации, определяемой в соответствии с 
МСФО как группа. 

OOO «Группа Ренессанс Страхование» не состоит в группе страховых 
компаний, выводы об адекватности оценки страховых обязательств в 
отношении группы сделать не представляется возможным. 
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6.4. 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, отсутствуют. 

6.5. Рекомендации ответственного актуария, относящиеся к 
следующему отчетному периоду. 

Рекомендации на 2015 год: 

 расходы по урегулированию судебных убытков учитывать в операционной 
системе страхования с обеспечением привязки к номеру убытка, номеру 
полиса и с возможностью идентификации id платежа в финансовых 
системах;  

 обеспечить привязку в разрезе полиса данных бордеро исходящего 
перестрахования с данными операционных систем по договорам прямого 
страхования, переданным на пропорциональной основе в перестрахование; 

 обеспечить учёт входящих платежей от реализации годных остатков 
транспортных средств в операционной системе страхования с 
обеспечением привязки к номеру убытка, номеру полиса и с возможностью 
идентификации id платежа в финансовых системах;  

 обеспечить доступ к информации по исходящему ПВУ ОСАГО в части 
исходящего и входящего платежа с привязкой к номеру полиса, номеру 
убытка и с возможностью идентификации id платежа в финансовых 
системах; 

 обеспечить доступ к информации по входящему ПВУ ОСАГО в части 
исходящего платежа с привязкой к номеру полиса, номеру убытка и с 
возможностью идентификации id платежа в финансовых системах.    

6.6. Сведения о выполнении организацией рекомендаций, 
содержащихся в актуарном заключении за предыдущий 
отчетный период. 

Актуарное заключение готовится впервые по состоянию на 31.12.2014. 
Сведения о выполнении организацией рекомендаций прошлого отчетного 
периода отсутствуют. 

6.7. Сведения о резервах по страхованию жизни. 

Расчёт резервов по договорам страхования жизни производился на 
основании Положения Компании о порядке формирования резервов по 
страхованию жизни, утверждённого приказом генерального директора от 
01.01.2010 №01-1/1 и составленного в соответствии с Приказом 
Министерства финансов РФ от 09.04.2009 №32н «Об утверждении порядка 
формирования страховых резервов по страхованию жизни». 
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Размер резервов по договорам страхования жизни, таблица №14 (тыс. 
руб.): 

  
на 31.12.2014 

  Вид страхования 
Life 

Reserve 
DAC OCR 

1. Страхование жизни 9 043 536 595 

2. 
Аннуитет, рента, 
инвест. доход 59 310 141 394 

3.  Итого 68 353 677 989 

  

 
на 31.12.2013 

  Вид страхования 
Life 

Reserve 
DAC OCR 

1. Страхование жизни 5 802 392 26 

2. 
Аннуитет, рента, 
инвест. доход 34 554 97 81 

3.  Итого 40 355 488 107 

  

 
Изменение резервов за 2014 год 

  Вид страхования 
Life 

Reserve 
DAC OCR 

1. Страхование жизни 3 241 144 569 

2. 
Аннуитет, рента, 
инвест. доход 24 757 44 313 

3.  Итого 27 998 188 882 

Последние договора по страхованию жизни с условием периодических 
страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в 
инвестиционном доходе страховщика заключались в 1999 году. 

Последние договора по страхованию жизни на случай смерти, дожития до 
определенного возраста или срока либо наступления иного события 
заключались в 2004 году. 


