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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ 

 

1.1. Фамилия, имя, отчество. 

 

Давыдова Наталья Александровна. 

 

 

1.2. Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в едином ре-

естре ответственных актуариев. 

 

Регистрационный номер № 100 в едином реестре ответственных актуариев. 

 

 

1.3. Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой явля-

ется ответственный актуарий. 

 

Саморегулируемая организация актуариев «Ассоциация гильдия актуариев» (регистраци-

онный номер №2 в реестре саморегулируемых организаций актуариев, ОГРН 1027703013579). 

 

 

1.4. Основание осуществления актуарной деятельности. 

 

Основанием осуществления актуарной деятельности является действующий трудовой до-

говор, заключенный между актуарием и Компанией. 

 

 

1.5. Данные об аттестации ответственного актуария. 
 

Свидетельство об аттестации серия 23 10 № 1/09, дата выдачи 01.10.2015, решение атте-

стационной комиссии от 23.09.2015, протокол №1. 

Настоящее свидетельство подтверждает, что Давыдова Наталья Александровна успешно 

прошла аттестацию с целью получения звания ответственного актуария на соответствие допол-

нительным квалификационным требованиям, установленным Банком России для проведения 

обязательного актуарного оценивания обществ взаимного страхования и страховых организаций, 

имеющих лицензию на осуществление страхования иного, чем страхование жизни.  
 

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Полное наименование организации. 

 

Полное наименование компании – Либерти Страхование (Акционерное общество). 

Прежние наименования – «Либерти Страхование (Открытое акционерное общество)», 

«КИТ Финанс Страхование (Открытое акционерное общество)», «Открытое акционерное Обще-

ство "Страховая компания "КЛАСС"», «Акционерное Общество открытого типа "Страховая ком-

пания "КЛАСС"». 

 

 

2.2. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов 

страхового дела. 

 

Регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового 

дела – 1675.  
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2.3. Идентификационный номер налогоплательщика. 

 

ИНН 7812016906. 

 

 

2.4. Основной государственный регистрационный номер. 

 

ОГРН 1027810229150. 

 

 

2.5. Место нахождения. 

 

Место нахождения: Россия, город Санкт-Петербург. 

Адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр. д. 79 а, лит. А. 

 

 

2.6. Сведения о лицензии на право осуществления страховой деятельности. 

 

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности: 

 лицензия Банка России на осуществление страхования по виду деятельности «Добро-

вольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни» 

СЛ №1675 от 03.06.2016; 

 лицензия Банка России на осуществление страхования по виду деятельности «Добро-

вольное имущественное страхование» СИ №1675 от 03.06.2016; 

 лицензия Банка России на осуществление страхования по виду деятельности «Обяза-

тельное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

ОС №1675-03 от 03.06.2016; 

 лицензия Банка России на осуществление страхования по виду деятельности «Обяза-

тельное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» ОС №1675-04 от 

03.06.2016; 

 лицензия Банка России на осуществление страхования по виду деятельности «Обяза-

тельное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при пе-

ревозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» ОС №1675-05 от 03.06.2016; 

 лицензия Банка России на осуществление перестрахования ПС №1675 от 03.06.2016 
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3. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ 

 

3.1. Перечень нормативных актов Банка России и иных актов, в соответствии с ко-

торыми проводилось актуарное оценивание. 

 

Актуарное оценивание проведено в соответствии со следующими федеральными стандар-

тами актуарной деятельности: 

 Федеральным законом 293-ФЗ от 02.11.2013г. «Об актуарной деятельности в Россий-

ской Федерации»;  

 Федеральным стандартом актуарной деятельности «Общие требования к осуществле-

нию актуарной деятельности» (утвержден Советом по актуарной деятельности 

12.11.14 протоколом № САДП-2, согласован Банком России 12.12.14 № 06-51-3/9938); 

 Федеральным стандартом актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельно-

сти страховщика. Страховые резервы по договорам страхования иного, чем страхова-

ние жизни» (утвержден Советом по актуарной деятельности 28.09.2015, протокол № 

САДП-6; согласован Банком России 16.02.2016 № 06-51/1016); 

 Указанием Банка России от 18.09.2017 № 4533-У «О дополнительных требованиях к 

актуарному заключению, подготовленному по итогам проведения обязательного акту-

арного оценивания деятельности страховой организации, общества взаимного страхо-

вания, в том числе к его содержанию, порядку предоставления и опубликования»; 

 Положение Банка России от 04.09.2015 №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 и негосударственного пенсионного фонда. Анализ активов и проведение 

сопоставление активов и обязательств» (утвержден Советом по актуарной деятельно-

сти 13.02.2018, протокол № САДП-16; согласован Банком России 21.05.2018 № 06-52-

4/3659). 

 

Актуарное оценивание проведено в соответствии со следующими стандартами саморегу-

лируемой организации актуариев «Ассоциация гильдия актуариев»: 

 «Актуарные стандарты №1. О формировании страховых резервов по видам страхова-

ния иным, чем страхование жизни», утверждены на заседании Правления «Ассоциа-

ции гильдия актуариев» от 10.12.2014; 

 Кодекс профессиональной этики «Ассоциации гильдия актуариев». 

 

 

3.2. Перечень данных, в том числе полученных от организации и третьих лиц, ис-

пользованных ответственным актуарием при проведении актуарного оценивания. 

 

При проведении актуарного оценивания были использованы следующие документы и 

данные: 

 бухгалтерская отчетность за 2017 и 2018 год, составленная по принципам ОСБУ; 

 оборотно-сальдовая ведомость по отдельным счетам учета операций по страхованию 

за 2018 год; 

 журналы учета убытков (выгрузки из корпоративной информационной системы); 

 журналы учета договоров страхования, договоров переданных в перестрахование, до-

говоров принятых в перестрахование (выгрузки из корпоративной информационной 

системы); 

 журналы расчета резерва незаработанной премии, доли перестраховщиков, отложен-

ных аквизиционных расходов, заявленных убытков на 31.12.2018 (предоставлено Фи-

нансовым департаментом); 
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 расчет доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков 

(предоставлено Финансовым департаментом); 

 внутренние нормативные документы Компании, регламентирующие подходы к орга-

низации резервирования, перестрахования, тарификации, расчету страховых резервов 

(предоставлено Департаментом андерайтинга, Департаментом имущественного стра-

хования и перестрахования, Дирекцией по урегулированию убытков); 

 описание политики Компании в области перестрахования в 2018 году (предоставлено 

Департаментом имущественного страхования и перестрахования); 

 исторические данные о поступлениях по суброгации и регрессам, а также поступлений 

имущества и (или) его годных остатков в группировке по кварталам страховых случаев 

и кварталам поступления (выгрузки из системы «1С» Компании); 

 данные по дебиторской задолженности по суброгационным требованиям с учетом ре-

зерва по сомнительным долгам в отношении задолженности, признанной сомнительной 

(предоставлено Финансовым департаментом); 

 данные о прямых и косвенных расходах на урегулирование убытков (предоставлено 

Финансовым департаментом); 

 информация о стоимости и сроках выбытия активов Компании по состоянию на 

31.12.2018 (предоставлено Финансовым департаментом); 

 сумма расходов на сопровождение полисов за 2018 год (предоставлено Департаментом 

бизнес-процессов и операций); 

 ставка инвестиционного дохода на активы, обеспечивающие резерв незаработанной 

премии по состоянию на 31.12.2018 (предоставлено Финансовым департаментом); 

 описание портфелей страхования Общества, основных тенденций 2018 года (предо-

ставлено ответственными сотрудниками Департамента андерайтинга Компании); 

 актуарное заключение по итогам обязательного актуарного оценивания деятельности Ком-

пании за предыдущий период (исполнитель: ответственный актуарий Н.А. Давыдова). 

 

 

3.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных процедурах в 

отношении полноты и достоверности данных, использованных при проведении актуарных 

расчетов, с указанием результатов проведенных процедур, в т.ч. выявленных отклонениях 

от показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о наличии изменений в 

данных предыдущих периодов и внесенных корректировок. 
 

Данные проверены на согласованность, полноту и достоверность, в том числе проведены: 

 процедуры проверки соответствия данных по страховым премиям, страховым выпла-

там, полученным суброгациям и поступлениям от реализации имущества и/или его 

годных остатков, с отчетностью, подготовленной по стандартам ОСБУ, с оборотно-

сальдовой ведомостью и другими документами Компании;  

 процедуры проверки резервов, отложенных аквизиционных расходов, доли перестра-

ховщиков в резервах с отчетностью, подготовленной по стандартам ОСБУ, с оборотно-

сальдовой ведомостью, журналами и другими документами Компании; 

 процедуры сверки убытков по журналам убытков для всех учетных групп; 

 сверка данных по объему дебиторской задолженности с оборотно-сальдовой ведомостью; 

 сверка данных по расходам, понесенным в рамках урегулирования убытков, с обо-

ротно-сальдовой ведомостью; 

 сопоставление с информацией предыдущего отчетного периода. 

По результатам проведенного анализа отклонений от показателей годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, изменений в данных предыдущих периодов, внесенных корректировок 

не выявлено, используемые данные являются внутренне непротиворечивыми, достоверными, до-

статочными для проведения актуарного оценивания, агрегированные данные являются разумным 

образом сгруппированными и сегментированными.  
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3.4. Информация по распределению договоров страхования, сострахования и перестра-

хования, а также инвестиционных договоров с негарантированной возможностью получения 

дополнительной выгоды для целей оценки страховых обязательств по резервным группам, 

использованным ответственным актуарием при проведении актуарного оценивания. 

 

По состоянию на отчетную дату все заключенные Компанией договоры страхования 

(сострахования) и перестрахования содержат существенный страховой риск (неопределенность в 

отношении следующих аспектов в момент заключения договора: наступление страхового случая, 

дата наступления страхового случая и размер связанного с ним убытка) и классифицируются как 

договоры страхования в соответствии с требованиями ОСБУ. Инвестиционных договоров с нега-

рантированной возможностью получения дополнительной выгоды в портфеле Компании нет. 

Для расчета страховых резервов договоры страхования, сострахования и договоры, принятые 

в перестрахование, распределяются по линиям бизнеса (учетным группам) (совпадают с резервными 

группами Компании). Приведенные группы обеспечивают однородность групп рисков, договоров и 

типов объектов страхования, сопоставимость процессов и сроков урегулирования убытков; коррект-

ность сегментации страхового портфеля, выделение достаточно представительных субпортфелей. 
 

Линия бизнеса (учетная группа) 1 «Добровольное медицинское страхование»: 

- договоры добровольного медицинского страхования; 

- договоры добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с целью осуществле-

ния ими трудовой деятельности; 

- договоры добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с целью обучения; 

- договоры добровольного медицинского страхования по индивидуальным и коллектив-

ным договорам на территории РФ и за рубежом. 
 

Линия бизнеса (учетная группа) 2 «Страхование от несчастных случаев и болезней»: 

- договоры страхования от несчастных случаев; 

- договоры страхования от несчастных случаев и болезней; 

- договоры комплексного ипотечного страхования в части причинения вреда жизни и здо-

ровью Застрахованного лица в результате несчастного случая и/или болезни (заболева-

ния) (Страхование от несчастного случая и болезни); 

- договоры комплексного ипотечного страхования (по стандартам АИЖК) в части причи-

нения вреда жизни и здоровью Застрахованного лица в результате несчастного случая 

и/или болезни (заболевания) (Страхование от несчастного случая и болезни); 

- договоры страхования транспортных средств. Прямое страхование (в части риска 

«Несчастный случай»); 

- договоры комплексного страхования транспортных средств (в части риска «Несчастный 

случай»); 

- договоры страхования жизни и здоровья членов экипажа судна при исполнении ими тру-

довых обязанностей; 

- договоры добровольного комбинированного страхования лиц, выезжающих с места по-

стоянного проживания (в части риска «Несчастный случай»); 

- договоры страхования пассажиров (в части риска «Несчастный случай»). 
 

Линия бизнеса (учетная группа) 3 «Обязательное страхование гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств» (далее - ОСАГО): 

- договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств. 
 

Линия бизнеса (учетная группа) 4 «Страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в рамках международных систем страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств, участником которых является профессио-

нальное объединение страховщиков, действующее в соответствии с Федеральным законом 
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от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств"» (далее – «Зеленая карта»): 

- договоры страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

в рамках международных систем страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, принятые в перестрахование. 
 

Линия бизнеса (учетная группа) 5 «Обязательное страхование гражданской ответственно-

сти перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» (далее - 

ОСГОП): 

- договоры обязательного страхования (сострахования) гражданской ответственности пе-

ревозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. 
 

Линия бизнеса (учетная группа) 6 «Страхование ответственности владельцев транспорт-

ных средств, кроме указанного в учетных группах 3 - 5, 8» (далее - ДСАГО): 

- договоры добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств; 

- договоры страхования транспортных средств. Прямое страхование (в части риска 

«Гражданская ответственность»); 

- договоры комплексного страхования транспортных средств (в части риска «Граждан-

ская ответственность»); 

- договоры комбинированного страхования железнодорожного транспорта (в части риска 

гражданской ответственности владельца средств железнодорожного транспорта). 
 

Линия бизнеса (учетная группа) 7 «Страхование средств наземного транспорта»: 

- договоры страхования средств наземного транспорта; 

- договоры страхования средств железнодорожного транспорта (в части рисков утраты 

(гибели) или повреждения средств железнодорожного транспорта); 

- договоры страхования транспортных средств. Прямое страхование (в части рисков 

«Ущерб» и «Хищение/угон»); 

- договоры комплексного страхования транспортных средств (в части рисков «Ущерб» и 

«Хищение/угон»); 

- договоры страхования от неисправностей транспортных средств (в части риска «неис-

правность»).  
 

Линия бизнеса (учетная группа) 8 «Страхование воздушного, водного транспорта, включая 

страхование ответственности владельцев указанного транспорта, и страхование грузов»: 

- договоры страхования грузов; 

- договоры морского страхования в части страхования грузов; 

- договоры страхования средств водного транспорта; 

- договоры морского страхования в части страхования судов; 

- договоры страхования гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта; 

- договоры морского страхования в части страхования гражданской ответственности вла-

дельцев средств водного транспорта; 

- договоры морского страхования в части страхования судов в постройке. 
 

Линия бизнеса (учетная группа) 10 «Страхование имущества, кроме указанного в учетных 

группах 7 - 9»: 

- договоры страхования имущества предприятий и организаций;  

- договоры страхования имущества от огня и других опасностей; 

- договоры страхования домашнего имущества; 

- договоры добровольного страхования животных и птиц; 

- договоры комплексного строительно-монтажного страхования (страхование строи-

тельно-монтажных работ, ответственности перед третьими лицами при строительно-

монтажных работах) в части страхования строительно-монтажных работ и страхования 

послепусковых гарантийных обязательств; 
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- договоры комплексного страхования имущества граждан в части риска повреждения 

(гибели) имущества граждан; 

- договоры комплексного страхования имущества предприятий, учреждений и организа-

ций в части риска повреждения (гибели) имущества организаций; 

- договоры комплексного страхования банков в части риска утраты (гибели), поврежде-

ния имущества; 

- договоры добровольного комбинированного страхования лиц, выезжающих с места по-

стоянного проживания в части риска повреждения (гибели) имущества граждан; 

- договоры комплексного ипотечного страхования в части рисков повреждения и/или уни-

чтожения имущества (Страхование имущества);  

- договоры комплексного ипотечного страхования (по стандартам АИЖК) в части рисков 

повреждения и/или уничтожения имущества (Страхование имущества);  

- договоры комплексного ипотечного страхования в части риска полной/частичной по-

тери Недвижимого имущества в результате полного/частичного прекращения на него 

права собственности Заемщика (залогодателя) (Страхование титула);  

- договоры комплексного ипотечного страхования (по стандартам АИЖК) в части риска 

полной/частичной потери Недвижимого имущества в результате полного/частичного пре-

кращения на него права собственности Заемщика (залогодателя) (Страхование титула);  

- договоры страхования транспортных средств. Прямое страхование (в части риска «По-

вреждение/утрата дополнительного оборудования»); 

- договоры комплексного страхования транспортных средств (в части риска «Поврежде-

ние/утрата дополнительного оборудования»); 

- договоры страхования риска отмены зрелищных, спортивно-оздоровительных, культур-

ных, общественных и иных массовых мероприятий (в части риска полной/частичной по-

тери имущества); 

- договоры страхования рисков поломок имущества граждан; 

- договоры страхования контейнеров; 

- договоры страхования имущества предприятий от всех рисков; 

- договоры страхования строительной, другой техники и иного специального оборудования. 
 

Линия бизнеса (учетная группа) 11 «Обязательное страхование гражданской ответствен-

ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте» (далее – ОСОПО): 

- договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 
 

Линия бизнеса (учетная группа) 13 «Страхование ответственности туроператоров за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации турист-

ского продукта» (далее – страхование ответственности туроператора): 

- договоры страхования гражданской ответственности туроператоров за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристического 

продукта. 
 

Линия бизнеса (учетная группа) 14 «Страхование ответственности, кроме указанного в 

учетных группах 3 - 6, 8, 11 - 13»: 

- договоры страхования гражданской ответственности; 

- договоры страхования ответственности за качество товаров, работ (услуг); 

- договоры комплексного строительно-монтажного страхования (страхование строи-

тельно-монтажных работ, ответственности перед третьими лицами при строительно-

монтажных работах) в части страхования гражданской ответственности при проведении 

строительно-монтажных работ; 

- договоры комплексного страхования имущества граждан в части страхования ответ-

ственности за причинение вреда; 
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- договоры комплексного страхования имущества предприятий, учреждений и организа-

ций в части страхования ответственности за причинение вреда; 

- договоры комплексного страхования банков в части страхования гражданской ответ-

ственности; 

- договоры добровольного комбинированного страхования лиц, выезжающих с места посто-

янного проживания в части страхования гражданской ответственности; 

- договоры комплексного ипотечного страхования в части риска возникновения граждан-

ской ответственности Страхователя в связи с использованием (эксплуатацией) недвижи-

мого имущества (гражданская ответственность); 

- договоры страхования гражданской ответственности устроителей зрелищных, спор-

тивно-оздоровительных, культурных, общественных и иных массовых мероприятий; 

- договоры страхования гражданской ответственности экспедиторов; 

- договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

- договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков оказанных услуг в области энергетического обследования; 

- договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков работ, услуг в сфере теплоснабжения; 

- договоры страхования ответственности директоров и иных должностных лиц организаций; 

- договоры страхования ответственности таможенных представителей; 

- договоры страхования ответственности таможенных перевозчиков; 

- договоры страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств, предусмотренных государственным или муниципальным 

контрактом; 

- договоры страхования ответственности заемщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по кредитному договору; 

- договоры страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств 

по концессионному соглашению; 

- договоры морского страхования в части неисполнения договора морской перевозки пас-

сажира; 

- договоры страхования ответственности заемщика за нарушение обязательства по дого-

вору, обеспеченному ипотекой; 

- договоры страхования гражданской ответственности перевозчика; 

- договоры страхования гражданской ответственности предприятий- источников повы-

шенной опасности; 

- договоры страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и 

собственников гидротехнических сооружений за причинение вреда жизни, здоровью и 

имуществу других лиц; 

- договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; 

- договоры страхования профессиональной ответственности оценщиков; 

- договоры страхования ответственности нотариусов; 

- договоры страхования ответственности аудиторов; 

- договоры страхования профессиональной (гражданской) ответственности (строителей, 

архитекторов, проектировщиков, специалистов по инженерным изысканиям для строи-

тельства); 

- договоры страхования профессиональной ответственности врачей и гражданской ответ-

ственности медицинских организаций. 
 

Линия бизнеса (учетная группа) 15 «Страхование финансовых и предпринимательских 

рисков»: 

- договоры страхования финансовых рисков; 

- договоры страхования финансовых (предпринимательских) рисков на случай неиспол-

нения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств; 
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- договоры страхования имущества от огня и других опасностей, в части убытков от пе-

рерыва в производстве и убытков от потери арендной платы; 

- договоры комплексного страхования банков в части предпринимательских рисков; 

- договоры добровольного комбинированного страхования лиц, выезжающих с места по-

стоянного проживания в части страхования финансовых рисков; 

- договоры комплексного строительно-монтажного страхования (страхование строительно-

монтажных работ, ответственности перед третьими лицами при строительно-монтажных 

работах) в части страхования убытков на случай перерыва в строительстве и задержки 

сдачи в эксплуатацию объекта строительства; 

- договоры страхования транспортных средств. Прямое страхование (в части риска «До-

полнительные расходы»); 

- договоры комплексного страхования транспортных средств (в части риска «Дополни-

тельные расходы»); 

- договоры страхования грузов в части страхования предпринимательского риска; 

- договоры страхования риска отмены зрелищных, спортивно-оздоровительных, культур-

ных, общественных и иных массовых мероприятий; 

- договоры страхования от неисправностей транспортных средств (в части риска «Допол-

нительные расходы»); 

- договоры страхования контейнеров в части страхования предпринимательского риска; 

- договоры страхования на случай недобровольной потери работы; 

- договоры страхования финансовых рисков членов саморегулируемых организаций; 

- договоры страхования расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций; 

- договоры морского страхования в части страхования предпринимательского риска: по-

теря или неполучение судовладельцем ожидаемых доходов и/или дополнительными 

расходами, связанных с утратой, гибелью или повреждением застрахованного судна (в 

частности фрахт, доходы от фрахта и расходы, связанные с организацией перевозки); 

- договоры морского страхования в части страхования финансового риска: потеря или не-

получение членами экипажа судна заработной платы и иных причитающихся сумм, в 

том числе расходов на репатриацию членов экипажа судна; 

- страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP); 

- договоры страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (EPI); 

- договоры страхования имущественных интересов граждан, посещающих зрелищные, 

спортивно-оздоровительные, культурные, общественные и иные массовые мероприятия. 
 

Линия бизнеса (учетная группа) 16 «Страхование лиц, выезжающих за пределы постоян-

ного места жительства»: 

- договоры добровольного комбинированного страхования лиц, выезжающих с места по-

стоянного проживания. 
 

Линия бизнеса (учетная группа) 1 7 .  Договоры, принятые в перестрахование (непропор-

циональное перестрахование): 

- договоры, принятые в перестрахование, кроме договоров перестрахования, в соответ-

ствии с условиями которых у перестраховщика возникает обязанность по возмещению 

заранее установленной доли в каждой страховой выплате, производимой страховщиком 

по каждому принятому в перестрахование договору (договорам), по которому произо-

шел убыток, подпадающий под действие договора перестрахования (договоры непро-

порционального перестрахования). 
 

Договоры, принятые в перестрахование, в соответствии с условиями которых у перестра-

ховщика возникает обязанность по возмещению заранее установленной доли в каждой страховой 

выплате, производимой страховщиком (перестрахователем) по каждому принятому в перестра-

хование основному договору (договорам), по которому произошел убыток, подпадающий под 

действие договора перестрахования (договоры пропорционального перестрахования), относятся 

к тем же резервным группам, что и соответствующие договоры страхования (сострахования).  
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Таблица 1 

Страховая премия по резервным группам за отчетный период, тыс. руб. 

Резервная группа 
Страховая пре-

мия 2018 г. 

Страховая пре-

мия, 2018 г., % к 

итогу 

1. Добровольное медицинское страхование 566 783 11,8% 

2. Страхование от НС и болезней 196 079 4,1% 

3. ОСАГО 742 606 15,4% 

4. «Зеленая карта» 21 126 0,4% 

5. ОСГОП 19 659 0,4% 

6. ДСАГО 8 820 0,2% 

7. Страхование средств наземного транспорта 1 729 014 35,9% 

8. Страхование воздушного, водного транспорта (в т.ч. ответствен-

ность владельцев), страхование грузов 
174 902 3,6% 

10. Страхование имущества (кроме групп 7 – 9) 506 092 10,5% 

11. ОСОПО 12 284 0,3% 

13. Страхование ответственности туроператора 1 420 0,0% 

14. Страхование ответственности (кроме групп 3 - 6, 8, 11 – 13) 61 519 1,3% 

15. Страхование финансовых и предпринимательских рисков 382 962 8,0% 

16. Страхование лиц, выезжающих за пределы постоянного места 

жительства 
385 562 8,0% 

17. Входящее перестрахование (непропорц.) 1 029 0,0% 

Итого 4 809 857 100,0% 

 

 

Таблица 2 

Страховая премия по резервным группам за период, предшествующий отчетному, тыс. руб. 

Резервная группа 
Страховая пре-

мия 2017 г. 

Страховая пре-

мия, 2017 г., % к 

итогу 

1. Добровольное медицинское страхование 393 771 9,5% 

2. Страхование от НС и болезней 168 474 4,1% 

3. ОСАГО 898 534 21,7% 

4. «Зеленая карта» 22 569 0,5% 

5. ОСГОП 19 866 0,5% 

6. ДСАГО 10 665 0,3% 

7. Страхование средств наземного транспорта 1 639 416 39,6% 

8. Страхование воздушного, водного транспорта (в т.ч. ответствен-

ность владельцев), страхование грузов 
149 731 3,6% 

10. Страхование имущества (кроме групп 7 – 9) 463 413 11,2% 

11. ОСОПО 4 067 0,1% 

13. Страхование ответственности туроператора 1 327 0,0% 

14. Страхование ответственности (кроме групп 3 - 6, 8, 11 – 13) 49 705 1,2% 

15. Страхование финансовых и предпринимательских рисков 23 779 0,6% 

16. Страхование лиц, выезжающих за пределы постоянного места 

жительства 
295 368 7,1% 

17. Входящее перестрахование (непропорц.) 4 038 0,1% 

Итого 4 144 723 100,0% 
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3.5. Обоснование выбора и описание методов, использованных ответственным акту-

арием для проведения актуарного оценивания страховых обязательств для всех видов стра-

ховых резервов по резервным группам. 

 

Для целей финансовой отчетности, составляемой в соответствии с принципами и требова-

ниями ОСБУ, Компания формирует следующие страховые резервы: 

 резерв незаработанной премии (РНП); 

 резерв неистекшего риска (РНР). 

 резервы убытков: 

o резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ); 

o резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ); 

o резерв расходов на урегулирование убытков (РУУ). 

 

Резерв незаработанной премии рассчитывается методом «pro rata temporis» по каждому 

договору страхования в размере части начисленной премии по договору страхования, относя-

щейся к неистекшему, на отчетную дату, сроку действия договора страхования (пропорцио-

нально оставшемуся сроку действия договора). Базой для расчета РНП является брутто-премия. 

Компания проводит оценку, а актуарий подтверждает величину РНП. Действующий портфель 

договоров страхования не содержит в себе договоров с явно выраженным неравномерным рас-

пределением риска в течение срока действия договора, поэтому выбранный метод расчета явля-

ется адекватным. 

 

Про обоснование выбора и описание методов, использованных для расчета резерва неис-

текшего риска по итогам проверки адекватности оценки страховых обязательств и доли пере-

страховщика в них на см. п. 3.10. 

 

Резерв заявленных убытков создается по каждому заявленному, но не урегулирован-

ному на отчетную дату страховому случаю. Экспертная оценка величины убытка производится 

на основе информации, полученной Компанией в ходе расследования страхового случая. При-

знание обязательств по заявленному убытку прекращается, если он урегулирован или срок дей-

ствия обязательства истек. По убыткам, заявленным по КАСКО, при заявлении убытка РЗУ про-

ставляется по среднему значению и корректируется при получении дополнительной информа-

ции. Средние значения рассчитываются по регионам на основе статистики предыдущих периодов 

(ежеквартально) и корректируются на инфляцию. С сентября 2017 по Страхованию грузов и кон-

тейнеров, Страхованию ответственности перевозчика и экспедитора (за исключением ОСГОП), 

Страхованию судов, ответственности судовладельца, страхованию потери или неполучения чле-

нами экипажа судна заработной платы, с октября 2017 по Страхованию имущества, спецтехники 

и строительно-монтажных работ, Страхованию гражданской ответственности при отсутствии в 

момент заявления убытка данных, позволяющих рассчитать убыток, резерв создается по оценке, 

сформированной по среднему значению из статистики компании, или, при отсутствии достаточ-

ных данных в статистике, по экспертному заключению опытных сотрудников компании и кор-

ректируется при получении дополнительной информации. С апреля 2018 по убыткам, заявлен-

ным по ОСАГО, при заявлении убытка РЗУ проставляется по среднему значению и корректиру-

ется при получении независимой экспертизы. Средние значения рассчитываются по регионам на 

основе статистики предыдущих периодов (ежеквартально). 

 

Резерв произошедших, но не заявленных убытков по каждой линии бизнеса (учетной 

группе) рассчитывается с использованием стандартных актуарных методов на основе треуголь-

ников оплаченных и состоявшихся убытков – метода модифицированной цепной лестницы (да-

лее – МЦЛ), метода Борнхюттера-Фергюссона (далее – МБФ), в т.ч. с переменными коэффици-

ентами убыточности, в ряде случаев используется метод простой убыточности. 
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По ОСАГО из-за наличия существенных региональных особенностей в составе субпорт-

фелей, скорости урегулирования убытков, проценте входящей суброгации, расчет прогноза окон-

чательных убытков производится для каждого региона присутствия Компании в отдельности с 

раздельным анализом окончательной частоты по страховому событию и окончательного сред-

него убытка. Таким образом, помимо вышеперечисленных методов используется также прогно-

зирование окончательного размера убытков на основе прогноза количества страховых случаев и 

размера среднего убытка (на базе треугольников развития числа убытков и треугольников разви-

тия среднего убытка). Отдельно произведена оценка резерва по страховым случаям по причине-

нию вреда жизни, здоровью в целом по портфелю. 

По состоянию на 31.12.2018 дополнительные разбивки портфеля ОСАГО (например, по 

дате начала страхового полиса) или треугольника выплат/ понесенных убытков (например, по 

способу урегулирования или величине убытка) не производились, поскольку предпочтение отда-

ется региональному разделению портфеля, а при введении дополнительной сегментации сег-

менты становятся нерепрезентативны. 

Выбор итогового варианта расчета по каждому периоду наступления убытков по каждой 

линии бизнеса (учетной группе) зависит от того, насколько определенный метод или методика 

адекватны наблюдаемым случаям за предшествующие периоды. Выбор коэффициентов развития 

убытков осуществляется на основе анализа однородности индивидуальных коэффициентов раз-

вития, с учетом различных факторов, таких, как изменение трендов, изменений в процессах уре-

гулировании убытков, порядке определения размера заявленного убытка, политике формирова-

ния портфеля, статистических выбросов, сезонности и т.п. В некоторых случаях для отдельных 

периодов наступления страховых случаев в рамках одной линии бизнеса (учетной группы) могут 

быть выбраны разные методы оценки убытков или сочетание нескольких методов. 

Статистическая база для расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков по до-

говорам, относящимся к линиям бизнеса (учетным группам) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17 

формируется с 1 квартала 2012 года. Статистическая база по договорам, относящимся к линии 

бизнеса (учетной группе) группе 5, формируется с 1 квартала 2013 года, по договорам, относя-

щимся к линии бизнеса (учетной группе) 11 – с 3 квартала 2012 года. 

В статистической базе для расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков по 

договорам, относящимся к линии бизнеса (учетной группе) 3, не учитываются суммы, указанные 

в нулевом требовании страховщика потерпевшего. 

Если на конец отчетного периода невозможно идентифицировать договоры страхования 

и фактически осуществленные списания по инкассо с расчетных счетов страховщика на основа-

нии решения суда, то суммы списаний по инкассо учитываются в составе страховых выплат. Эти 

суммы добавляются в статистическую базу для расчета резерва произошедших, но незаявленных 

убытков в последний квартал страхового случая с последующим сторнированием данных сумм 

в следующем отчетном периоде. 

Суммы инкассо распределяются пропорционально по учетным группам на основе распре-

деления аналогичных выплат в прошлом (за предшествующие 4 квартала), распределение произ-

водится на массовые виды страхования (линии бизнеса (учетные группы) 3, 7). 

По портфелям КАСКО, ОСАГО, ДМС, Страхованию лиц, выезжающих за пределы посто-

янного места жительства, Актуарным департаментом Компании на ежеквартальной основе гото-

вится статистика на базе даты начала полиса и даты страхового случая. По основным сегментам 

портфелей в разрезах рисков анализируется динамика частоты, среднего убытка, изменение 

структурных характеристик портфелей. Эти данные, а также ежеквартальные встречи с сотруд-

никами Департамента андерайтинга и Дирекции по урегулированию убытков Компании позво-

ляют актуарию сформировать понимание основных тенденций портфелей, более обоснованно 

выбрать метод расчета резервов. 

 

Резерв на расходы по урегулированию убытков является суммой резервов на урегули-

рование, рассчитанных для прямых и косвенных расходов. Резервы рассчитываются как произ-

ведение резервов убытков и соответствующих оценочных коэффициентов. 

Прямые расходы представляют собой расходы, которые относятся к урегулированию кон-

кретных убытков по договорам страхования и перестрахования. К ним относятся: 
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- расходы на оплату страховщиком услуг экспертов (сюрвейеров, аварийных комисса-

ров, прочих экспертов); 

- компенсация страхователю понесенных им расходов в целях уменьшения размера 

убытков при выполнении указаний страховщика при наступлении страхового случая; 

- взысканные судом со страховщика в пользу истца (страхователя, застрахованного, вы-

годоприобретателя) суммы на компенсацию судебных издержек, морального вреда и 

прочие выплаченные страховщиком суммы, связанные с процессом урегулирования 

убытков, прочие судебные расходы; 

- прочие расходы. 

Косвенные расходы представляют собой расходы, которые не могут быть отнесены на 

конкретный убыток. К ним относятся: 

- расходы по заработной плате сотрудников, непосредственно участвующих в урегули-

ровании убытков и соответствующие расходы, связанные с уплатой страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды в отношении сотрудников, заключающих 

договоры страхования; 

- амортизация имущества страховщика, используемого при осуществлении мероприя-

тий по урегулированию убытков; 

- прочие расходы. 

Косвенные расходы по обязательным видам страхования относятся на конкретный вид 

страхования. Косвенные расходы, которые изначально невозможно отнести к конкретному виду 

страхования, распределяются по видам страхования пропорционально отношению суммы стра-

ховой брутто-премии, начисленной за отчетный период по соответствующему виду страхования 

за вычетом произведенных страховых выплат по соответствующему виду страхования, к общей 

величине страховой брутто-премии за вычетом произведенных страховых выплат по всем видам 

страхования.  

Косвенные расходы по договорам перестрахования распределяются по видам страхования 

пропорционально отношению суммы страховой брутто-премии по договорам, принятым в пере-

страхование, начисленной за отчетный период по соответствующему виду страхования за вычетом 

страховых выплат по договорам, принятым в перестрахование, к общей величине страховой 

брутто-премии по договорам, принятым в перестрахование за вычетом страховых выплат по дого-

ворам, принятым в перестрахование по всем видам страхования. В случае, если величина страхо-

вых выплат по виду страхования превышает величину брутто-премии по этому виду страхования, 

то доля распределения косвенных расходов по этому виду страхования принимается равной нулю. 

Членские взносы в НССО распределяются пропорционально брутто премии между соот-

ветствующими обязательными видами страхования. 

В целях расчета страховых резервов, расходы по видам страхования объединяются в ли-

нии бизнеса (учетные группы). Для оценки резерва по прямым расходам на урегулирование оце-

ночный коэффициент определяется по каждой линии бизнеса (учетной группе) (за исключением 

линии бизнеса (учетной группы) 13) как отношение прямых расходов на урегулирование убыт-

ков, фактически понесенных за отчетный период, к сумме страховых выплат по линии бизнеса 

(учетной группе) за 4 квартала, предшествующие отчетной дате. По линии бизнеса (учетной 

группе) 13 оценочный коэффициент определяется исходя из статистических данных с 2014 года. 

Коэффициент применяется к резерву убытков (100% РЗУ + 100% РПНУ). 

Для оценки резерва по косвенным расходам на урегулирование оценочный коэффициент 

определяется единый для всех линий бизнеса (учетных групп) как отношение косвенных расхо-

дов к сумме страховых выплат за 4 квартала, предшествующие отчетной дате. Коэффициент при-

меняется к резерву убытков в размере 50% РЗУ + 100% РПНУ. Используется предположение, что 

50% трудозатрат сотрудников, непосредственно участвующих в урегулировании убытков, при-

ходятся на момент заявления убытков и еще 50% на момент закрытия. 
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3.6. Сведения и обоснования выбора допущений и предположений, использованных 

ответственным актуарием при проведении актуарного оценивания для всех видов страхо-

вых резервов по резервным группам. 

 

Далее приведены сведения, обоснован выбор допущений и предположений, использован-

ных актуарием при оценке размера окончательных убытков для всех линий бизнеса (учетных 

групп), а также при расчете будущих поступлений по суброгации и регрессам, поступлений от 

реализации имущества и (или) его годных остатков (дополнительно см. п. 3.8). 

 

Линия бизнеса (учетная группа) 1 «Добровольное медицинское страхование». 

Оценка размера окончательных убытков методом МЦЛ на основе треугольников оплачен-

ных и понесенных убытков (для МЦЛ на основе треугольника оплаченных убытков оценка ко-

эффициентов развития для первых 3 кварталов развития выбрана как средневзвешенная по по-

следним 4 кварталам страховых случаев, далее – средневзвешенное по последним 5 кварталам 

страховых случаев, для МЦЛ на основе треугольника понесенных убытков оценка коэффициен-

тов развития для первых 4 кварталов развития выбрана как средневзвешенная по последним 4 

кварталам страховых случаев, далее – средневзвешенное по последним 5 кварталам страховых 

случаев). Цепочно-лестничные методы дают близкие результаты по всем кварталам страхового 

случая, убытки по этой резервной группе в основной массе заявляются в течение 1 квартала. Раз-

мер окончательных убытков по предпоследнему кварталу выбран методом МЦЛ на основе тре-

угольника оплаченных убытков; по последнему кварталу – по МБФ на основе МЦЛ по треуголь-

нику понесенных убытков с коэффициентом убыточности 78,05% (среднее значение убыточно-

сти за последние 4 квартала МЦЛ). 

 

Линия бизнеса (учетная группа) 2 «Страхование от несчастных случаев и болезней». 

Оценка размера окончательных убытков методом МЦЛ на основе треугольников оплачен-

ных и понесенных убытков с исключением нескольких выбросов. Для МЦЛ на основе треуголь-

ника оплаченных убытков все коэффициенты выбраны как средневзвешенные по всем кварталам 

наступления страховых случаев. Для МЦЛ на основе треугольника понесенных убытков первые 8 

коэффициентов развития выбраны как средневзвешенные по последним пяти кварталам наступле-

ния страховых случаев, далее – как средневзвешенное по всем кварталам страховых случаев. Также 

сделана оценка МБФ на основе МЦЛ по треугольнику оплаченных убытков с коэффициентом убы-

точности 18,66% (среднее значение убыточности МЦЛ за период 4 кв. 2017 – 3 кв. 2018). 

Для оценки окончательных убытков в предпоследнем квартале выбрано среднее значение 

между понесёнными убытками и оценкой МБФ. Для оценки окончательных убытков в последнем 

квартале выбрана оценка МБФ. 

 

Линия бизнеса (учетная группа) 3 «Обязательное страхование гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств». 

Прогноз окончательных убытков для каждого регионального портфеля в отдельности, а 

именно – Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Новосибирск, Иркутск, Пермь, 

Красноярск, Орел, Нижний Новгород, Башкортостан, регионы с обязательными продажами (с 

выделением сегмента продаж через систему «Единый агент»). Для расчета дополнительно ис-

пользуются данные по заработанным полисо-годам, треугольники по количеству заявленных, 

оплаченных, отказанных, закрытых убытков. Прогноз окончательного количества убытков осу-

ществляется с использованием стандартных методов на базе треугольника количества заявлен-

ных убытков (за вычетом количества отказанных убытков). Особое внимание уделяется анализу 

динамики частот и среднего убытка по портфелям, согласованности этих показателей. Резуль-

таты расчетов обсуждаются с андерайтерами, ответственными за линию бизнеса, дирекцией ре-

гиональной сети, департаментом урегулирования убытков. 

Санкт-Петербург – требуется 8 кварталов для заявления всех убытков, 90% убытков ста-

новятся известны за 3 квартала. Оценки МЦЛ на основе треугольника понесенных и оплаченных 

убытков близки (по МЦЛ на базе треугольника оплаченных убытков первые 4 коэффициента раз-

вития выбраны как средневзвешенное по 3 последним кварталам страховых случаев, следующие 
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– как средневзвешенное по 5 кварталам страховых случаев, по МЦЛ на базе треугольника поне-

сенных убытков все коэффициенты развития выбраны как средневзвешенное по 5 последним 

кварталам страховых случаев). Для оценки окончательных убытков с 1 кв. 2017 выбрано среднее 

значение из оценок, полученных МЦЛ по треугольникам оплаченных и понесенных убытков. 

Ленинградская область – 90% убытков становятся известны за 3 квартала. Для оценки 

окончательных убытков по последним 5 кварталам выбран метод МЦЛ на базе треугольника 

оплаченных убытков (результаты, полученные двумя методами МЦЛ близки). Из треугольника 

исключено несколько выбросов, первые 4 коэффициента развития выбраны как средневзвешен-

ное по последним 4 кварталам страховых случаев, следующие коэффициенты – как средневзве-

шенное по последним 5 кварталам страховых случаев. 

Москва – 90% убытков становятся известными за 4 квартала. Для оценки убытков 4 кв. 

2017 – 3 кв. 2018 использован метод МЦЛ по треугольнику понесенных убытков, первые 4 коэф-

фициента развития выбраны как средневзвешенное по последним 3 кварталам страховых слу-

чаев, следующие – как средневзвешенное по последним 5 кварталам страховых случаев. Для по-

следнего квартала окончательный объем убытков оценен МБФ на базе МЦЛ по треугольнику 

понесенных убытков, с коэффициентом убыточности 60% (разумно-осторожная оценка, учиты-

вающая сезонность и небольшие объемы портфеля). 

Новосибирск – 90% убытков становятся известными за 3 квартала. Для оценки убытков 

4 кв. 2017 – 3 кв. 2018 выбран метод МЦЛ на базе треугольника оплаченных убытков (первые 4 

коэффициента развития выбраны как средневзвешенное по 4 последним кварталам страховых 

случаев, далее – как средневзвешенные по 5 последним кварталам страховых случаев). Оконча-

тельные убытки для последнего квартала оценены МБФ на основе МЦЛ по треугольнику поне-

сенных убытков (первые 4 коэффициента развития выбраны как средневзвешенное по 4 послед-

ним кварталам страховых случаев, далее – как средневзвешенные по 5 последним кварталам стра-

ховых случаев) с коэффициентом убыточности 47,46% (среднее значение убыточности МЦЛ за 

последние 4 квартала), что несколько корректирует вниз сумму убытков этого квартала по срав-

нению с оценкой, полученной цепочно-лестничными методами (качественный анализ убытков 4 

квартала не выявляет предпосылок для существенного роста убыточности в этом квартале). 

Иркутск – 90% всех убытков заявляются за 3 квартала. Для оценки окончательных убыт-

ков использовались методы МЦЛ на основе треугольников оплаченных и понесённых убытков, 

для каждого метода первые 4 коэффициента развития выбраны как средневзвешенное по послед-

ним 5 кварталам страховых случаев, далее – как средневзвешенное по всем кварталам страховых 

случаев. В качестве оценки окончательных убытков 1 - 2, 4 кв. 2018 взяты результаты по МЦЛ 

на основе треугольника оплаченных убытков, 3 кв. 2018 – МЦЛ на основе треугольника понесен-

ных убытков (оценка выше, логичней укладывается в поквартальную динамику убыточности). 

Пермь – завершенный бизнес, филиал закрыт в 2015 году, РПНУ равен нулю. 

Красноярск – 95% убытков становятся известными за 3 квартала. Для оценки окончатель-

ных убытков использованы методы МЦЛ на базе оплаченных и понесенных убытков (для МЦЛ 

на базе оплаченных убытков первые 8 коэффициентов развития выбраны как средневзвешенное 

по последним 4 кварталам страховых случаев, далее – по всем кварталам страховых случаев, для 

МЦЛ на базе понесенных убытков первые 8 коэффициентов развития выбраны как средневзве-

шенное по последним 5 кварталам страховых случаев, далее – по всем кварталам страховых слу-

чаев). Окончательные убытки для 4 кв. 2017 – 4 кв. 2018 оценены методом МЦЛ на основе опла-

ченных убытков, для последних кварталов этот метод дает более осторожную оценку. 

Орел – требуется 3 квартала для заявления всех убытков. Для оценки окончательных 

убытков 2 кв. 2018 – 4 кв. 2018, выбрана оценка МБФ на основе МЦЛ по треугольнику оплачен-

ных убытков (исключено несколько выбросов, первые 3 коэффициента развития оценены как 

средневзвешенные по 4 последним кварталам страховых случаев, далее средневзвешенное по 

всем кварталам страховых случаев) с коэффициентом убыточности 58,16%(средняя убыточность 

по МЦЛ за 3 кв. 2017 – 4 кв. 2018). 

Нижний Новгород – для всех кварталов страхового случая кроме двух последнего выбран 

метод МЦЛ на базе треугольника понесенных убытков. При расчете исключено несколько выбро-

сов, первые 4 коэффициента развития оценены как средневзвешенные по 4 последним кварталам 

страховых случаев, следующие – по всем кварталам страховых случаев. Для последнего квартала 
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для оценки окончательных убытков выбрано среднее значение между оценкой МЦЛ и фактически 

понесенными убытками. 

Башкортостан – окончательные убытки для предпоследнего квартала оценены методом 

МЦЛ на базе треугольника понесенных убытков (все коэффициенты оценены как средневзвешен-

ные по 5 последним кварталам страховых случаев). Для последнего квартала страховых случаев 

использована комбинация методов – МЦЛ и оценка МБФ на основе треугольника оплаченных 

убытков (где все коэффициенты развития оценены как средневзвешенное по 5 последним кварта-

лам страховых случае) с коэффициентом убыточности 54,25% (среднее по 4 последним кварталам 

МЦЛ). 

Регионы с обязательными продажами, кроме продаж через систему «Единый Агент» 
– для оценки окончательных убытков 2 кв. 2018 – 4 кв. 2018 использована оценка МЦЛ на основе 

треугольника понесенных убытков. Сегмент небольшой и МЦЛ на основе треугольника понесен-

ных убытков дает более осторожную оценку для последних двух кварталов страховых случаев по 

сравнению с методом МЦЛ на основе треугольника оплаченных убытков. Для обоих цепочно-лест-

ничных методов первые 8 коэффициентов развития выбраны как средневзвешенное по последним 

4 кварталам страховых случаев, остальные – как средневзвешенное по всем кварталам страховых 

случаев. 

Регионы с обязательными продажами через систему «Единый Агент» – сегмент с 

аномально высокой убыточностью, 255% в среднем по всему портфелю (без учета расходов на 

урегулирование убытков). Более 80% всех нераспределенных инкассовых списаний по ОСАГО от-

носятся к этому субпортфелю (полностью учтены в выплатах). Для целей расчета РПНУ использо-

вались треугольники без нераспределенных инкассовых списаний, далее, для получения оконча-

тельной суммы убытков по субпортфелю, РПНУ добавлен к понесенным убыткам (с учетом нерас-

пределенных инкассовых списаний). 

Относительно методов, использованных для расчета РПНУ – по 3 кв. 2017 – 1 кв. 2018 

оценка величины окончательных убытков выбрана на основе МЦЛ по треугольнику понесенных 

убытков (все коэффициенты развития выбран как средневзвешенное по четырем последним 

кварталам страхового случая). По трем последним кварталам страховых случаев окончатель-

ные убытки оценены как среднее между оценкой МЦЛ и понесенными убытками. МЦЛ на ос-

нове треугольника оплаченных убытков дает на взгляд актуария заниженную оценку, не может 

учесть специфику сегмента. Выбранные комбинации методов учитывают также изменения в 

урегулировании, произошедшие со 2 кв. 2018 (оценка первоначального среднего РЗУ по нор-

мативному значению). В целом, при таком подходе поквартальная убыточность колеблется на 

уровне 215-230% (без учета нераспределенных инкассовых списаний), частота также стабильна 

на уровне 10,5 - 11%. 

Остальные регионы – объем сегмента незначителен, по периоду страховых случаев 1 

кв. 2018 – 3 кв. 2018 окончательные убытки оценены по методу МЦЛ на базе треугольника 

оплаченных убытков с исключением нескольких выбросов, первые 4 коэффициента развития 

оценены как средневзвешенное по 5 последним кварталам страхового случая, далее – по всем 

кварталам страховых случаев. Для последнего квартала окончательные убытки оценены по ме-

тоду МЦЛ на базе треугольника понесенных убытков с исключением нескольких выбросов, все 

коэффициенты развития оценены как средневзвешенное по 5 последним кварталам страхового 

случая. 

В связи с наличием неопределенности по страховым случаям по вреду жизни и здоровью 

ОСАГО для страховых случаев 2018 года формируется дополнительный резерв под такие страхо-

вые случаи по портфелю в целом. Раздельно оценивается окончательная частота, окончательный 

средний убыток, анализируется треугольник развития понесенной убыточности. Формируется до-

полнительный РПНУ в размере 10,5млн руб. 

 

Линия бизнеса (учетная группа) 4 «Страхование гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». 
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Оценка размера окончательных убытков методом МЦЛ на основе треугольника оплачен-

ных и понесенных убытков с исключением нескольких выбросов. Для МЦЛ на основе треуголь-

ника понесённых убытков первые 4 коэффициента развития выбраны как средневзвешенные по 

последним 5 кварталам страховых случаев, далее - как средневзвешенное по всем периодам стра-

ховых случаев. Для МЦЛ на основе треугольника оплаченных убытков все коэффициенты раз-

вития выбраны как средневзвешенное по всем кварталам страховых случаев. 

Окончательные убытки для последних 3 кварталов выбраны на основе оценки МБФ (на 

основе МЦЛ по треугольнику оплаченных убытков) с коэффициентом убыточности 15%. Сред-

няя убыточность за последние два года составляет 9,0%, коэффициент выбран на основе эксперт-

ной оценки как разумно-осторожная оценка. 

 

Линия бизнеса (учетная группа) 5 «Обязательное страхование гражданской ответ-

ственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров». 

Оценка размера окончательных убытков методом МЦЛ на основе треугольников оплачен-

ных и понесенных убытков, все коэффициенты взяты как средневзвешенное по всем периодам 

страховых случаев. Также сделана оценка МБФ на основе МЦЛ по треугольнику оплаченных 

убытков с коэффициентом убыточности 40,18% (среднее значение убыточности МЦЛ на основе 

треугольника оплаченных убытков за период 1 кв. 2014 – 1 кв. 2018). Окончательные убытки для 

1 кв. 2017 – 3 кв. 2018 выбраны на основе оценки МБФ, для 4 кв. 2018 как среднее между оценкой 

окончательных убытков МБФ и МЦЛ по треугольнику понесенных убытков (позволяет избежать 

завышения оценки для последнего квартала). 

 

Линия бизнеса (учетная группа) 6 «Страхование ответственности владельцев 

транспортных средств, кроме указанного в учетных группах 3 - 5, 8». 

Оценка размера окончательных убытков методом МЦЛ на основе треугольников оплачен-

ных и понесенных убытков, все коэффициенты взяты как средневзвешенное по всем периодам 

страховых случаев, с исключением несколько выбросов (оплата или отказ через 4-5 лет после 

даты страхового случая по результатам судебного решения). По всем «старым» периодам (2012-

2016) убытки находятся в РЗУ. Также сделана оценка МБФ на основе МЦЛ по треугольнику 

оплаченных убытков с коэффициентом убыточности 108% (среднее значение убыточности МЦЛ 

за 1 кв. 2016 – 2 кв. 2018; этот период выбран для получения устойчивой оценки – с 3 кв. 2016 

портфель существенно сократился и стал подвержен волатильности за счет возникновения еди-

ничных убытков). Для оценки окончательных убытков в предпоследнем квартале выбрано сред-

нее значение между понесёнными убытками и оценкой МБФ. Для оценки окончательных убыт-

ков в последнем квартале выбрана оценка МБФ. 

 

Линия бизнеса (учетная группа) 7 «Страхование средств наземного транспорта». 

Оценка размера окончательных убытков методом МЦЛ на основе треугольников оплачен-

ных и понесенных убытков. Для МЦЛ по треугольнику оплаченных убытков первый коэффици-

ент развития выбран как средневзвешенное по 2 последним кварталам страховых случаев, прочие 

– как средневзвешенное по 5 кварталам страховых случаев. Для МЦЛ по треугольнику понесён-

ных убытков первые 4 коэффициента выбраны как средневзвешенное по 3 последним кварталам 

страховых случаев, дальше – как средневзвешенное по всем периодам страховых случаев. 

Оба метода демонстрируют близкие результаты по всем кварталам, кроме последнего. 

Окончательные убытки для 3 кв. 2018 выбраны как среднее значение между понесёнными убыт-

ками и оценкой на основе метода МЦЛ по треугольнику понесенных убытков. Окончательные 

убытки для 4 кв. 2018 выбраны на по методу МЦЛ на основе треугольника понесенных убытков 

(оценка окончательных убытков на 10% выше, чем МЦЛ по треугольнику оплаченных убытков, 

учитывает влияние крупных убытков в РЗУ в последнем квартале). 

 

Оценка будущих поступлений по суброгациям и регрессам. 

Оценка размера окончательных поступлений методом МЦЛ на основе треугольника фак-

тических поступлений, все коэффициенты выбраны как средневзвешенное по последним 5 квар-

талам страховых случаев. Второй способ оценки – на основе среднего процента поступлений от 
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окончательных убытков по линии бизнеса (учетной группе) 7 «Страхование средств наземного 

транспорта». Средний процент поступлений рассчитан как среднее значение по МЦЛ за 1 кв. 

2017 – 2 кв. 2018 и составляет 12,34% от окончательных убытков. Оценка окончательного раз-

мера поступлений по суброгациям и регрессам для 4 кв. 2014 – 3 кв. 2017 выбрана по методу 

МЦЛ, далее – на основе среднего процента поступлений. Для страховых случаев 1 – 2 кв. 2017 

выбрана средняя оценка поступлений из оценок, сделанных по этим двум методам (оценка МЦЛ 

дает заниженные значения по 1 -2 кв. 2017 по сравнению с соседними кварталами). 

 

Оценка будущих поступлений от реализации имущества и (или) его годных остатков. 

Оценка размера окончательных поступлений методом МЦЛ на основе треугольника фак-

тических поступлений, коэффициенты развития выбраны как средневзвешенное по всем кварта-

лам страховых случаев. Второй способ оценки – на основе среднего процента поступлений от 

окончательных убытков по линии бизнеса (учетной группе) 7 «Страхование средств наземного 

транспорта». Процент составляет 9,57% и рассчитан как среднее значение по МЦЛ за 1 кв. 2017 

– 4 кв. 2018. Оценка размера окончательных поступлений от реализации имущества и (или) его 

годных остатков для последних 2 кварталов выбрана на основе среднего процента поступлений. 

 

Линия бизнеса (учетная группа) 8 «Страхование воздушного, водного транспорта, 

включая страхование ответственности владельцев указанного транспорта, и страхование 

грузов». 

Оценка размера окончательных убытков методом МЦЛ на основе треугольника оплачен-

ных и понесенных убытков с исключением нескольких выбросов. Для МЦЛ по треугольнику 

оплаченных убытков все коэффициенты выбраны как средневзвешенное по последним 5 кварта-

лам страховых случаев. Для МЦЛ по треугольнику понесенных убытков первые три коэффици-

ента выбраны как средневзвешенное по всем кварталам страховых случаев, далее – как средне-

взвешенное по 3 последним кварталам страховых случаев. Также сделана оценка МБФ (на основе 

МЦЛ по треугольнику понесенных убытков) с коэффициентом убыточности 24,35% (средняя 

убыточность МЦЛ за 1 кв. 2016 – 3 кв. 2018). Для оценки окончательных убытков в предпослед-

нем квартале выбрано среднее значение между понесёнными убытками и оценкой МБФ. Для 

оценки окончательных убытков в последнем квартале выбрана оценка МБФ. 

 

Линия бизнеса (учетная группа) 10 «Страхование имущества, кроме указанного в 

учетных группах 7 - 9». 

Оценка размера окончательных убытков методом МЦЛ на основе треугольников оплачен-

ных и понесенных убытков с исключением нескольких выбросов. Для МЦЛ по треугольнику 

оплаченных убытков все коэффициенты выбраны как средневзвешенное по всем кварталам стра-

ховых случаев. Для МЦЛ по треугольнику понесенных убытков первые пять коэффициентов вы-

браны как средневзвешенное по всем кварталам страховых случаев, далее – как средневзвешен-

ное по 5 последним кварталам страховых случаев. Также сделана оценка МБФ (на основе МЦЛ 

по треугольнику оплаченных убытков, с коэффициентом убыточности 12,6% (среднее значение 

убыточности за 1 кв. 2016 – 1 кв. 2018, выбор этого периода позволяет учесть влияние единичных 

крупных убытков). Окончательные убытки для последнего квартала выбраны на основе МЦЛ по 

треугольнику понесенных убытков, для предпоследнего – как среднее между оценкой МЦЛ и 

понесенными убытками (выбранные оценки превышают оценку МБФ и учитывают влияние не-

скольких крупных убытков, произошедших в последних кварталах). 

 

Линия бизнеса (учетная группа) 11 «Обязательное страхование гражданской ответ-

ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-

ном объекте». 

Оценка размера окончательных убытков методом МЦЛ на основе треугольника оплачен-

ных убытков с исключением нескольких выбросов, все коэффициенты выбраны как как средне-

взвешенное по всем кварталам страховых случаев, оценка МБФ с коэффициентом убыточности 

10% (экспертная оценка, разумно-осторожный подход, средняя убыточность за весь период 

наблюдений не превышает 7%). По этой группе заработанная премия незначительна, треугольник 
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оплаченных убытков разрежен. Окончательные убытки для последних трех кварталов выбраны на 

основе оценки МБФ. 

 

Линия бизнеса (учетная группа) 13 «Страхование ответственности туроператоров за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации ту-

ристского продукта». 

По этой линии бизнеса (учетной группе) заработанная премия за последние три года незна-

чительна, с 2016 года не было заявлено ни одного убытка, единичные выплаты, произошедшие в 

2018 году, относятся к убыткам 2014-2015 года, как и РЗУ, составляющий на конец года 2864 тыс. 

руб. РПНУ на 31.12.2018 не формируется. 

 

Линия бизнеса (учетная группа) 14 «Страхование ответственности, кроме указан-

ного в учетных группах 3 - 6, 8, 11 - 13». 

Оценка размера окончательных убытков методом МЦЛ на основе треугольника оплачен-

ных убытков с исключением нескольких выбросов, все коэффициенты выбраны как средневзве-

шенное по всем кварталам страховых случаев.  

Окончательные убытки для последних 3 кварталов выбраны на основе оценки МБФ (на 

основе МЦЛ по треугольнику оплаченных убытков) с коэффициентом убыточности 11,57% 

(средняя убыточность МЦЛ за период 2 кв. 2017 – 1 кв. 2018). 

 

Линия бизнеса (учетная группа) 15 «Страхование финансовых и предприниматель-

ских рисков». 

Оценка размера окончательных убытков методом МЦЛ на основе треугольника оплачен-

ных и понесенных убытков с исключением 3 кв. 2017 в треугольнике оплаченных убытков и не-

скольких выбросов (отказов) в треугольнике понесенных убытков, все коэффициенты выбраны 

как средневзвешенное по всем кварталам страховых случаев. Для оценки окончательных убыт-

ков в последних двух кварталах сделана оценка МБФ на основе метода МЦЛ по треугольнику 

оплаченных убытков с коэффициентом убыточности 7,8% (среднее значение МЦЛ за период 4 

кв. 2017 – 4 кв. 2018). Окончательные убытки для 3 кв. 2018 выбраны на основе оценки МБФ, для 

4 кв. 2018 – как среднее между понесенными убытками и оценкой МБФ (это позволяет избежать 

завышения резерва при использовании МБФ из-за влияния растущей доли субпортфеля страхо-

вания финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP), входящего в эту линию биз-

неса (учетную группу)). 

 

Линия бизнеса (учетная группа) 16 «Страхование лиц, выезжающих за пределы по-

стоянного места жительства». 

Оценка окончательных убытков по этой группе получена как сумма оценок окончатель-

ных убытков по портфелю прямого страхования и портфелю входящего перестрахования (пере-

страхование медицинских расходов китайских туристов на территории Российской Федерации). 

По субпортфелю входящего перестрахования окончательные убытки оценены методом 

МЦЛ на основе треугольников оплаченных и понесённых убытков, все коэффициенты выбраны 

как средневзвешенное по всем кварталам страховых случаев. Убытки по этому сегменту неболь-

шие и становятся известны в 1 – 2 квартал развития. Окончательные убытки по двум последним 

кварталам оценены методом простой убыточности с коэффициентом 7% (средняя убыточность 

по субпортфелю). 

По субпортфелю прямого страхования сделана оценка окончательных убытков методом 

МЦЛ на основе треугольников оплаченных и понесенных убытков с исключением нескольких 

выбросов. Коэффициенты по всем кварталам развития для МЦЛ на основе треугольника поне-

сенных убытков выбраны как средневзвешенное по последним 5 кварталам страховых случаев, 

для МЦЛ на основе треугольника оплаченных убытков первые 4 коэффициента развития вы-

браны как средневзвешенное по трём последним кварталам страховых случаев, остальные – как 

средневзвешенное по 5 кварталам страховых случаев. Для окончательных убытков в последнем 

квартале выбрана оценка МЦЛ на основе треугольника понесенных убытков. 
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Линия бизнеса (учетная группа) 17 «Договоры, принятые в перестрахование, кроме 

договоров перестрахования, в соответствии с условиями которых у перестраховщика воз-

никает обязанность по возмещению заранее установленной доли в каждой страховой вы-

плате, производимой страховщиком по каждому принятому в перестрахование договору 

(договорам), по которому произошел убыток, подпадающий под действие договора пере-

страхования (договоры непропорционального перестрахования)» 

По этой линии бизнеса (учетной группе) размер заработанной премии незначителен, с 1 

кв. 2014 не было заявлено ни одного страхового случая. Для формирования РПНУ окончательные 

убытки по последним 12 кварталам оценены как 50% от «регуляторной» оценки. 

 

 

3.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки доли пере-

страховщика в страховых резервах, с указанием видов и существенных для актуарного оце-

нивания условий договоров перестрахования, заключаемых страховой организацией. 

 

Доля перестраховщиков в страховых резервах оценивается в следующих резервах: 

 резерв незаработанной премии; 

 резерв заявленных, но неурегулированных убытков; 

 резерв произошедших, но незаявленных убытков; 

 резерв расходов на урегулирование убытков; 

 оценка величин будущих поступлений по суброгациям, регрессам и поступлениям 

от реализации годных остатков. 

 

Расчет доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии производится по каж-

дому договору исходящего перестрахования пропорционально не истекшему сроку перестрахо-

вания исходя из перестраховочной премии (брутто). 

Доля перестраховщиков в резерве заявленных убытков рассчитывается по каждому заяв-

ленному, но не урегулированному на отчетную дату страховому случаю по перестрахованному 

договору страхования, по которому ожидается получение возмещения от перестраховщика, как 

сумма, подлежащая возмещению исходя из текущей оценки величины убытка. 

Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков рассчитыва-

ется по каждой линии бизнеса (учетной группе) как величина резерва, пропорциональная доля 

перестраховщиков в страховых выплатах по линии бизнеса (учетной группе), фактически произ-

веденных за прошедший период не менее двух лет. 

Доля перестраховщика в резерве расходов на урегулирование убытков определяется в абсо-

лютной величине исходя из текущей оценки прямых расходов на урегулирование по конкретным 

страховым случаям, по которым ожидается получение возмещения от перестраховщика. 

Доля перестраховщика в оценке величин будущих поступлений по суброгациям, регрес-

сам и поступлениям от реализации годных остатков рассчитывается пропорционально доле пе-

рестраховщика в доходах по суброгации, регрессам и доходах от реализации годных остатков за 

8 кварталов, предшествующих отчетной дате. 

 

Политика Компании в области перестрахования предполагает полное соблюдение как тре-

бований Российского законодательства, так и требований Группы Liberty Mutual далее Группа, в 

части, в которой требования Группы не противоречат Российскому законодательству. 

Перестраховочная защита Компании предполагает покупку и ежегодное возобновление обли-

гаторных договоров перестрахования в отношении основных линий бизнеса. В части рисков/объектов, 

которые превышают облигаторные емкости или, по тем или иным причинам не подпадают под обли-

гаторные договоры перестрахования, Компания покупает факультативную перестраховочную защиту. 

Ежегодно страховщик пересматривает собственное удержание по каждой линии бизнеса. Ве-

личина собственного удержания определяется с учетом целей: наиболее эффективное использование 

капитала Компании, формирования сбалансированного портфеля премий, сглаживания эффекта от 

влияния крупных убытков на баланс страховщика, сглаживания возможной кумуляции убытков. 
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При расчете собственного удержания во внимание принимаются следующие факторы: 

объем подписанной премии за предыдущий год, бюджетный план по объему портфеля премий 

на новый год, частота страховых событий и их тяжесть, изменение структуры портфеля, измене-

ние средней страховой суммы, изменение подходов и регламентов в андерайтинговой политике, 

стоимость перестраховочной защиты в зависимости от вариантов величин собственного удержа-

ния и лимитов защиты, прочие факторы.  

Облигаторные договоры в основном размещаются внутри Группы Liberty Mutual, рейтинг 

основного перестраховщика Liberty Mutual Insurance Сompany, Boston -  A по S&P. Конкурент-

ность условий перестрахования гарантируется привлечением размещающего брокера, который 

проводит анализ рынка возможных перестраховщиков, анализ условий перестрахования, анализ 

ценообразования, в отношении основных портфелей брокером выступает Guy Carpenter, London 

и AON Benfield.  

В отношении договоров, возобновляемых с 1 июля 2018, 10% цессии размещаются в АО 

«Российская национальная перестраховочная компания» (при наличии соответствующего ак-

цепта перестраховщика) согласно требованиям законодательства. 

В частности, у Компании имеются следующие основные договоры облигаторного пере-

страхования. 

 

Имущественный портфель. Компания имеет облигаторную программу перестрахования 

на базе эксцедента убытка с общей автоматической емкостью равной 1,3 млрд. руб. для рублевых 

полисов и полисов в валютном эквиваленте и 25 млн. долларов США для валютных полисов. 

Программа является комплексной и покрывает весь т.н. имущественный портфель: страхование 

от огня и других опасностей, включая расширение на страхование потери прибыли в результате 

перерыва в производстве; страхование строительно-монтажных рисков, включая ответствен-

ность при производстве строительно-монтажных работ и покрытие гарантийного периода; стра-

хование  поломок машин и оборудования, включая расширение на страхование потери прибыли 

в результате перерыва в производстве; страхование порчи товаров в холодильниках; страхование 

строительной и специальной техники, оборудования, включая покрытие на дорогах общего поль-

зования; страхование электронных и других технических рисков, включая расширение на стра-

хование потери прибыли в результате перерыва в производстве. 

Договор также покрывает входящие факультативные риски. 

Собственное удержание компании составляет 16 млн руб. по каждому страховому случаю, 

по каждому одному риску (объекту страхования).  

Договор носит долгосрочный характер. Под действие облигаторного договора подпадают 

убытки, произошедшие по договорам страхования, подписанным страховщиком в период с 

01.07.2018 по 31.12.2018 независимо от времени, когда такой убыток произошел.  

 

Грузовой и морской портфель. Компания имеет облигаторную программу перестрахо-

вания на базе эксцедента убытка с емкостью равной 600 млн. руб. для рублевых полисов и поли-

сов в валютном эквиваленте или 12 млн. долларов США в отношении валютных полисов по лю-

бому убытку и/или серии убытков, возникающих в результате одного события. 

Договор построен на годовой базе. Под действие облигаторного договора подпадают все 

убытки, произошедшие в период с 01.07.2018 по 31.12.2018. 

Программой покрываются – все грузы, перевозимые любым видом транспорта по всему 

миру, включая риски промежуточного хранения в местах перегрузок; страхование морского 

каско судов и ответственности, связанной с рисками каско судов; ответственности судовладельца 

(P&I); суда в постройке, а также риски каско железнодорожных вагонов (одним риском является 

один состав). 

Собственное удержание компании по грузовому портфелю составляет 16 млн руб. по лю-

бому убытку и/или серии убытков, возникающих в результате одного события.  

 

Комплексный договор перестрахования ответственности. Компания имеет облигатор-

ную программу перестрахования на квотной базе с автоматической емкостью равной 200 млн. 

руб. по каждому страховому случаю, или 5 млн. долларов США для валютных полисов/полисов 
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в валютном эквиваленте и дополнительной емкостью 400 млн. руб., или 10 млн долларов США 

для валютных полисов/полисов в валютном эквиваленте для 10 полисов/договоров в год. Под 

действие облигаторного договора подпадают все договоры страхования гражданской и профес-

сиональной ответственности, включая общегражданскую ответственность перед третьими ли-

цами; ответственность производителя за качество товаров, работ/услуг; ответственность работо-

дателя, профессиональная ответственность: оценщиков, нотариусов, юристов, адвокатов, ауди-

торов, врачей, архитекторов, инженеров, дизайнеров, строителей/подрядчиков, включая ответ-

ственность за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; ответственность при проведении зрелищ-

ных, спортивно-оздоровительных, культурных, общественных и иных массовых мероприятий; 

ответственность при проведении строительно-монтажных работ (при страховании ответственно-

сти отдельно от страхования материального ущерба в отношении строительного проекта); стра-

хование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, услуг 

в сфере теплоснабжения; страхование гражданской ответственности за причинение вреда вслед-

ствие недостатков оказанных услуг в области энергетического обследования; добровольное стра-

хование ответственности предприятий – источников повышенной опасности; ответственность за 

эксплуатацию гидротехнических сооружений. 

Собственное удержание компании зависит от страховой суммы – минимальное удержание 

10 млн руб., максимальное – 25 млн руб. (при страховой сумме свыше 80 млн руб.). Договор 

также покрывает входящие факультативные риски на пропорциональной основе. Период дей-

ствия договора – 01.01.2018 - 31.12.2018. 

 

Комплексный договор перестрахование от несчастного случая, болезней, титульного 

страхования (в том числе и полисов комплексного ипотечного страхования). Компания 

имеет облигаторную программу перестрахования на базе эксцедента убытка с автоматической 

емкостью равной 40 млн руб. и дополнительной емкостью 70 млн руб. для 5 полисов в год. Пе-

риод действия договора – 01.01.2018 - 31.12.2018. Собственное удержание компании составляет 

7 млн рублей по каждому убытку. 

 

Перестрахование автотранспортных средств. Компания имеет облигаторный договор 

перестрахования дорогих автотранспортных средств на базе эксцедента сумм с автоматическим 

лимитом 25 млн руб. по риску и дополнительным лимитом 70 млн руб. для 25 рисков в год. Соб-

ственное удержание компании по данному договору составляет 10 млн руб. Период действия 

договора – 01.01.2018-31.12.2018. 

 

Перестрахование отмены зрелищных, спортивно-оздоровительных, культурных, обще-

ственных и иных массовых мероприятий. Компания имеет квотный облигаторный договор пере-

страхования с автоматическим лимитом 40 000 000 руб. и дополнительным лимитом 80 млн руб. для 

8 рисков в год. Собственное удержание компании по данному договору составляет 40% от лимита 

договора или максимально 16 млн руб. Период действия договора – 01.01.2018 - 31.12.2018. 

 

Перестрахование имущественного портфеля компании от рисков катастроф. Обли-

гаторная программа перестрахования на базе эксцедента убытка с лимитом 25 млн долларов для 

серии убытков возникших вследствие одного страхового события.  

Классы бизнеса, покрытые программой: все огневые и/или имущественные полисы; стра-

хование строительно-монтажных рисков; страхование грузов во время нахождения на складах; 

страхование средств наземного транспорта. 

Собственное удержание компании составляет 33 млн рублей по событию. Период дей-

ствия договора – на базе календарного года. Под действие облигаторного договора подпадают 

все убытки, произошедшие за период с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

 

Также страховщик является участником Российских пулов ГО ОПО и ОС ГОП. 
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3.8. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки будущих 

поступлений по суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его год-

ных остатков. 

 

Оценка величин будущих поступлений по суброгациям, регрессам и поступлений от реа-

лизации годных остатков производится по линии бизнеса (учетной группе) 7 «Страхование 

средств наземного транспорта». Будущие поступления по суброгациям и регрессам и поступле-

ния от реализации годных остатков оцениваются раздельно, статистическая база формируется с 

1 квартала 2012 на ежеквартальной основе. Поступления суброгаций и регрессов, а также средств 

от реализации годных остатков есть также по другим линиям (например, ОСАГО, Страхование 

воздушного, водного транспорта (в т.ч. ответственность владельцев), страхование грузов), но 

только по КАСКО указанные поступления составляют репрезентативную базу для актуарных 

расчетов. Расчет выполняется на базе фактически полученных сумм. 

Прогноз окончательных поступлений по суброгациям рассчитывается как комбинация 

двух методов – методом модифицированной цепной лестницы на базе треугольника поступив-

ших суброгаций и как произведение окончательных убытков на средний процент поступлений 

по суброгациям. 

Для оценки среднего процента поступлений по суброгациям от окончательных убытков 

используются как исторические данные о сложившейся величине поступлений, так и прогноз ко-

эффициента методом модифицированной цепной лестницы на базе треугольника развития коэф-

фициента поступлений (отношение треугольников поступлений по суброгации и оплаченных 

убытков). 

Актуарная оценка будущих поступлений по суброгациям по страховым случаям является 

разницей между прогнозом итоговых поступлений и уже поступившими возмещениями. Оценка 

корректируется на величину дебиторской задолженности по суброгационным требованиям с уче-

том резерва по сомнительным долгам в отношении задолженности, признанной сомнительной.  

Прогноз окончательных поступлений от реализации годных остатков рассчитывается как 

комбинация двух методов – методом модифицированной цепной лестницы, исходя из фактиче-

ски полученных поступлений, и как произведение прогноза окончательных убытков на средний 

процент поступлений от реализации годных остатков. Актуарная оценка будущих поступлений 

является разницей между прогнозом итоговых поступлений и уже поступившими платежами. 

 

 

3.9. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки отложен-

ных аквизиционных расходов. 

 

Компания проводит оценку, а актуарий подтверждает величину отложенных аквизицион-

ных расходов. Для целей расчета отложенных аквизиционных расходов такими расходами счи-

тается комиссионное вознаграждение, а также отчисления от страховой премии в резервы ком-

пенсационных выплат по обязательным видам страхования в размере 3%. Аквизиционные рас-

ходы амортизируются в течение периода, за время которого соответствующие премии будут за-

работаны. Оценка величины отложенных аквизиционных расходов определяется исходя из срока 

несения ответственности по конкретному договору страхования (перестрахования) как величина 

начисленного аквизиционного расхода отнесенная к сроку несения ответственности в днях и 

умноженная на неистекший на отчетную дату срок несения ответственности в днях. 

Для целей расчета отложенных аквизиционных доходов такими доходами считается перестрахо-

вочная комиссия, по договорам, переданным в перестрахование. Аквизиционные доходы амор-

тизируются в течение периода, за время которого соответствующие перестраховочные премии 

будут заработаны. Оценка величины отложенных аквизиционных доходов определяется исходя 

из срока несения ответственности по конкретным договорам перестрахования как величина 

начисленной перестраховочной комиссии, отнесенная к сроку несения ответственности в днях и 

умноженная на неистекший на отчетную дату срок несения ответственности в днях. 
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3.10. Обоснование выбора и описание допущений и предположений, процедур и ме-

тодов, использованных ответственным актуарием при проведении проверки адекватности 

оценки страховых обязательств и доли перестраховщика в них. 

 

Резерв убытков формируется исходя из принципов наилучшей оценки, дополнительная 

проверка адекватности обязательств относительно произошедших убытков не требуется. 

Для определения необходимости формирования РНР проводится проверка адекватности 

оценки страховых обязательств Компании по каждой линии бизнеса (учетной группе). 

Проверка адекватности предусматривает сравнение сформированной величины РНП, 

уменьшенной на отложенные аквизиционные расходы, с ожидаемыми будущими денежными по-

токами, связанными с исполнением обязательств по действующим на отчетную дату договорам 

страхования. 

Оценка денежных потоков, связанных с выплатами по будущим убыткам по действующим до-

говорам страхования включает ожидаемые страховые выплаты, поступления по суброгациям и год-

ным остаткам (для линии бизнеса (учетной группы) 7 «Страхование средств наземного транс-

порта»), расходы на урегулирование убытков (прямые и косвенные), расходы на сопровождение по-

лисов, инвестиционный доход на активы, обеспечивающие РНП. 

В качестве прогнозной величины убыточности (брутто) по массовым линиям бизнеса 

(учетным группам) использован исторически сложившийся уровень убыточности за последние 4 

квартала наступления страховых случаев. 

По небольшим линиям бизнеса (учетным группам) или линиям бизнеса (учетным груп-

пам), подверженным влиянию отдельных крупных убытков, взяты иные допущения, а именно: 

- линия бизнеса (учетная группа) 2 «Страхование от несчастных случаев и болезней» - сред-

няя убыточность за последние 8 кварталов (из средней убыточности за последние 4, 6 и 8 кварталов 

выбран максимальный показатель, учитывается вероятность возникновения крупных убытков); 

- линия бизнеса (учетная группа) 5 «Обязательное страхование гражданской ответствен-

ности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» - средняя убы-

точность за последние 8 кварталов (из средней убыточности за последние 4, 6 и 8 кварталов вы-

бран максимальный показатель, учитывается вероятность возникновения крупных убытков); 

- линия бизнеса (учетная группа) 6 «Страхование ответственности владельцев транспорт-

ных средств, кроме указанного в учетных группах 3 - 5, 8» - средняя убыточность за последние 8 

кварталов (линия небольшая и убыточность подвержена волатильности из-за возникновения еди-

ничных крупных убытков); 

- линия бизнеса (учетная группа) 10 «Страхование имущества, кроме указанного в учет-

ных группах 7 - 9» - средняя убыточность за последние 8 кварталов (из средней убыточности за 

последние 4, 6 и 8 кварталов выбран максимальный показатель, учитывается вероятность воз-

никновения крупных убытков); 

- линия бизнеса (учетная группа) 13 «Страхование ответственности туроператоров за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского 

продукта» - экспертная оценка убыточности, предусматривающая возникновение в будущем еди-

ничного крупного убытка (с начала 2016 страховые случаи не заявлялись). 

По линиям бизнеса (учетным группам) 3 и 15 прогнозная убыточность существенно зави-

сит от структуры РНП. Для линии бизнеса (учетной группы) 3 «Обязательное страхование граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств» использована убыточность, взве-

шенная по региональной структуре РНП. Для отдельных регионов в качестве прогнозной вели-

чины убыточности использован исторически сложившийся уровень убыточности за последние 4 

квартала наступления страховых случаев, кроме регионов с обязательными продажами - для этих 

сегментов использована средняя убыточность за все время существования субпортфелей. Для 

линии бизнеса (учетной группы) 15 «Страхование финансовых и предпринимательских рисков» 

использована убыточность, взвешенная по структуре РНП по видам страхования – отдельно вы-

делены договоры страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP). Для 

этого субпортфеля в связи с недостаточностью статистики использован прогнозной уровень убы-

точности, для остальной части субпортфеля – исторический уровень убыточности, сложившийся 

за 3 кв. 2016 – 2 кв. 2018 (из оценки исключены два единичных крупных убытка (реализованные 
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риски отмены концерта), т.к. в связи с существенным ужесточением с начала 2018 года андерай-

тинговой политики в части приема на страхования договоров, содержащих риск отмены зрелищ-

ных, спортивно-оздоровительных, культурных, общественных и иных массовых мероприятий, 

появление аналогичных убытков в будущем носит маловероятный характер). 

Ожидаемый уровень будущих поступлений по суброгациям, регрессам и поступлений от 

реализации имущества и (или) его годных остатков оценивается исходя из сложившегося уровня 

поступлений и соответствует предположениям, сделанным при оценке среднего процента по-

ступлений от окончательных убытков по данной линии бизнеса (учетной группе). Процент рас-

ходов на урегулирование убытков соответствуют предположениям, сделанным при оценке ре-

зерва расходов на урегулирование убытков. 

Оценка расходов на сопровождение полисов производится путем умножения РНП на исто-

рически сложившийся коэффициент расходов, который определен как отношение расходов на со-

провождение полисов в 2018 году к заработанной брутто-премии за 2018 год. Для выделения за-

трат, относящихся к сопровождению действующих портфелей договоров страхования, ответствен-

ным сотрудником Департамента бизнес-процессов Компании проведен анализ трудозатрат сотруд-

ников Компании на администрирование и поддержание договоров с использованием экспертных 

оценок процента трудозатрат, если иное невозможно. Учтен процент трудозатрат сотрудников раз-

личных департаментов Компании на расторжение договоров, внесение изменений, выставление 

счетов на оплату, учет и ввод договоров, начисление комиссионного вознаграждения и обработки 

дополнительных соглашения. Расходы рассчитаны как процент от фонда оплаты труда сотрудни-

ков. Также к расходам отнесена стоимость хранения договоров страхования. 

Инвестиционный доход оценивается исходя из эффективной доходной ставки по инвести-

ционному портфелю, сформированному на 31.12.2018. 

 

 

3.11. Обоснование выбора и описание методов, допущений и предположений, исполь-

зованных ответственным актуарием при определении стоимости активов организации. 

 

К активам Компании, которые сравниваются с обязательствами Компании на отчетную 

дату относятся денежные средства и их эквиваленты, депозиты и прочие размещенные средства 

в кредитных организациях и банках-нерезидентах, финансовые активы, оцениваемые по справед-

ливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, финансовые ак-

тивы, имеющиеся в наличии для продажи, дебиторская задолженность по операциям страхова-

ния, сострахования и перестрахования, займы, прочие размещенные средства и прочая дебитор-

ская задолженность, доля перестраховщиков в резервах, прочие финансовые активы. 

Активами Компании, требующими актуарных допущений и предположений, является пе-

рестраховочный актив (доля перестраховщиков в резервах). Методы и допущения, использован-

ные для оценки изложены в п. 3.7 настоящего заключения. 

В инвестиционном портфеле Компании на отчётную дату имелись активы, которые рас-

считывались по справедливой стоимости, изменение которых отражается в составе прибыли или 

убытка, а также активы, имеющиеся в наличии для продажи. Все активы имеющиеся в портфеле 

Компании, отвечают нормативным актам контрольных органов и Инвестиционной политике 

Компании. Все активы Компании являются высоколиквидными, соответственно, данные об их 

рыночной стоимости можно взять на ММВБ и FRA биржах на отчетную дату. 

Актуарий проверил достоверность информации о финансовых активах Компании, а 

именно: 

 проверено соответствие количества ценных бумаг, отраженных по выпискам депо, ко-

личеству ценных бумаг, указанных во внутренних системах учета; 

 выборочно проверена правильность заведения котировок во внутреннюю систему; 

 итоговая стоимость инвестиционного портфеля сверена с данными бухгалтерского 

учета (расхождений не выявлено). 
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На отчётную дату все ценные бумаги учитывались в специализированном депозитарии 

ООО «РБ Спецдепозитарий». 

Для распределения будущих поступлений по суброгациям и регрессам (а также поступлений 

от реализации имущества и(или) его годных остатков) и доли перестраховщика в резервах убытков по 

срокам использовались стандартные актуарные методы. Треугольники оплаченных убытков, поступ-

лений по суброгациям и регрессам, поступлений от реализации имущества и (или) его годных остатков 

достраивались до прямоугольников на основе коэффициентов развития (моделировались денежные 

потоки будущих периодов по уже произошедшим страховым случаям). Далее находились суммы, по-

ступления/выплаты которых из резервов ожидаются в определенные сроки. Доля перестраховщика 

распределена по срокам пропорционально резерву убытков. Будущие поступления по суброгациям и 

регрессам (а также поступления от реализации имущества и(или) его годных остатков) не отражаются 

как актив, а уменьшают итоговую величину страховых резервов. Методы и допущения, использован-

ные для оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам (а также поступлений от реализа-

ции имущества и(или) его годных остатков) изложены в п. 3.6 и п. 3.8 настоящего заключения. 

Проведенные проверки не выявили внутренних противоречий. Актуарий подтверждает 

оценку активов на отчетную дату, сделанную Компанией. 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

 

4.1. Результаты актуарного оценивания страховых обязательств и доли перестрахов-

щика в страховых резервах на дату, по состоянию на которую проведено актуарное оцени-

вание. 
 

В таблицах ниже представлены результаты актуарного оценивания страховых обяза-

тельств и доли перестраховщика в страховых резервах на конец отчетного периода, их изменения 

в отчетном периоде. 

 

Таблица 3 

Резерв незаработанной премии на отчетные даты, изменение за отчетный период, тыс. руб. 

Резервная группа 
РНП на 

31.12.2018 

РНП на 

31.12.2017 

Изменение 

РНП за 

2018 г. 

1. Добровольное медицинское страхование 214 487 192 884 21 603 

2. Страхование от НС и болезней 95 820 87 402 8 417 

3. ОСАГО 368 635 433 782 -65 147 

4. «Зеленая карта» 3 158 3 728 -570 

5. ОСГОП 8 613 8 400 213 

6. ДСАГО 4 939 5 903 -965 

7. Страхование средств наземного транспорта 954 069 938 507 15 562 

8. Страхование воздушного, водного транспорта (в т.ч. ответствен-

ность владельцев), страхование грузов 
15 900 12 640 3 259 

10. Страхование имущества (кроме групп 7 – 9) 353 274 285 427 67 847 

11. ОСОПО 5 215 1 827 3 388 

13. Страхование ответственности туроператора 800 703 97 

14. Страхование ответственности (кроме групп 3 - 6, 8, 11 – 13) 33 910 35 386 -1 476 

15. Страхование финансовых и предпринимательских рисков 298 014 6 933 291 080 

16. Страхование лиц, выезжающих за пределы постоянного места 

жительства 
77 013 64 059 12 954 

17. Входящее перестрахование (непропорц.) 376 536 -160 

Итого 2 434 222 2 078 119 356 103 
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Таблица 4 

Доля перестраховщиков в РНП на отчетные даты, изменение за отчетный период, тыс. руб. 

Резервная группа 

Доля пере-

страхов-

щиков в 

РНП на 

31.12.2018 

Доля пере-

страхов-

щиков в 

РНП на 

31.12.2017 

Изменение 

РНП за 

2018 г. 

1. Добровольное медицинское страхование 0 0 0 

2. Страхование от НС и болезней 1 089 6 1 082 

3. ОСАГО 0 0 0 

4. «Зеленая карта» 0 0 0 

5. ОСГОП 2 891 3 478 -587 

6. ДСАГО 0 0 0 

7. Страхование средств наземного транспорта 3 345 2 927 418 

8. Страхование воздушного, водного транспорта (в т.ч. ответствен-

ность владельцев), страхование грузов 
23 6 510 -6 488 

10. Страхование имущества (кроме групп 7 – 9) 12 602 16 116 -3 514 

11. ОСОПО 851 516 335 

13. Страхование ответственности туроператора 0 0 0 

14. Страхование ответственности (кроме групп 3 - 6, 8, 11 – 13) 5 718 5 703 15 

15. Страхование финансовых и предпринимательских рисков 10 081 870 9 211 

16. Страхование лиц, выезжающих за пределы постоянного места 

жительства 
0 0 0 

17. Входящее перестрахование (непропорц.) 0 446 -446 

Итого 36 599 36 572 26 
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Таблица 5 

Резервы убытков на отчетную дату, тыс. руб. 

Резервная группа 
РЗНУ на 

31.12.2018 

РПНУ на 

31.12.2018 

Резерв 

РУУ на 

31.12.2018 

Резервы 

убытков 

на 

31.12.2018 

1. Добровольное медицинское страхование 4 760 43 068 1 916 49 744 

2. Страхование от НС и болезней 31 469 6 985 3 831 42 285 

3. ОСАГО 172 918 103 275 50 740 326 933 

4. «Зеленая карта» 3 006 1 817 582 5 405 

5. ОСГОП 1 731 3 125 22 4 878 

6. ДСАГО 6 536 3 367 1 698 11 601 

7. Страхование средств наземного транспорта 278 935 48 906 14 546 342 387 

8. Страхование воздушного, водного транспорта (в 

т.ч. ответственность владельцев), страхование грузов 
31 129 7 049 2 535 40 713 

10. Страхование имущества (кроме групп 7 – 9) 58 981 7 901 5 372 72 254 

11. ОСОПО 460 269 3 732 

13. Страхование ответственности туроператора 2 864 0 491 3 355 

14. Страхование ответственности (кроме 3 - 6, 8, 11 -13) 10 220 3 056 564 13 840 

15. Страхование фин. и предпринимательских рисков 14 558 2 374 371 17 303 

16. Страхование лиц, выезжающих за пределы по-

стоянного места жительства 
41 976 8 141 10 121 60 238 

17. Входящее перестрахование (непропорц.) 3 583 962 0 4 545 

Итого 663 127 240 295 92 792 996 214 

 

Таблица 6 

Резервы убытков на предыдущую отчетную дату, тыс. руб. 

Резервная группа 
РЗНУ на 

31.12.2017 

РПНУ на 

31.12.2017 

Резерв 

РУУ на 

31.12.2017 

Резервы 

убытков 

на 

31.12.2017 

1. Добровольное медицинское страхование 4 526 21 649 1 429 27 604 

2. Страхование от НС и болезней 16 407 7 927 885 25 220 

3. ОСАГО 107 436 166 238 23 272 296 946 

4. «Зеленая карта» 2 372 2 083 484 4 938 

5. ОСГОП 875 5 081 217 6 173 

6. ДСАГО 12 021 4 697 4 556 21 274 

7. Страхование средств наземного транспорта 221 200 32 307 14 386 267 893 

8. Страхование воздушного, водного транспорта (в 

т.ч. ответственность владельцев), страхование грузов 
29 035 6 514 5 112 40 661 

10. Страхование имущества (кроме групп 7 – 9) 5 327 9 484 1 794 16 606 

11. ОСОПО 150 866 40 1 056 

13. Страхование ответственности туроператора 12 624 529 2 126 15 279 

14. Страхование ответственности (кроме 3 - 6, 8, 11 -13) 2 333 5 118 844 8 295 

15. Страхование фин. и предпринимательских рисков 68 842 1 283 1 485 71 610 

16. Страхование лиц, выезжающих за пределы по-

стоянного места жительства 
35 267 11 275 9 624 56 166 

17. Входящее перестрахование (непропорц.) 5 295 2 044 0 7 339 

Итого 523 711 277 095 66 256 867 061 
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Таблица 7 

Доля перестраховщиков в резервах убытков на отчетную дату, тыс. руб. 

Резервная группа 

Доля в 

РЗНУ на 

31.12.2018 

Доля в 

РПНУ на 

31.12.2018 

Доля в 

РРУУ на 

31.12.2018 

Доля в РУ 

на 

31.12.2018 

1. Добровольное медицинское страхование 0 0 0 0 

2. Страхование от НС и болезней 3 100 342 0 3 442 

3. ОСАГО 0 0 0 0 

4. «Зеленая карта» 0 0 0 0 

5. ОСГОП 0 2 304 0 2 304 

6. ДСАГО 0 0 0 0 

7. Страхование средств наземного транспорта 374 419 0 793 

8. Страхование воздушного, водного транспорта (в 

т.ч. ответственность владельцев), страхование грузов 
44 20 0 64 

10. Страхование имущества (кроме групп 7 – 9) 15 636 2 0 15 638 

11. ОСОПО 0 0 0 0 

13. Страхование ответственности туроператора 471 0 478 949 

14. Страхование ответственности (кроме 3 - 6, 8, 11 -13) 1 476 1 233 0 2 709 

15. Страхование фин. и предпринимательских рисков 5 313 1 821 0 7 134 

16. Страхование лиц, выезжающих за пределы по-

стоянного места жительства 
0 0 0 0 

17. Входящее перестрахование (непропорц.) 0 0 0 0 

Итого 26 414 6 141 478 33 033 

 

Таблица 8 

Доля перестраховщиков в резервах убытков на предыдущую отчетную дату, тыс. руб. 

Резервная группа 

Доля в 

РЗНУ на 

31.12.2017 

Доля в 

РПНУ на 

31.12.2017 

Доля в 

РРУУ на 

31.12.2017 

Доля в РУ 

на 

31.12.2017 

1. Добровольное медицинское страхование 0 0 0 0 

2. Страхование от НС и болезней 0 307 0 307 

3. ОСАГО 0 0 0 0 

4. «Зеленая карта» 0 0 0 0 

5. ОСГОП 94 3 920 0 4 014 

6. ДСАГО 0 0 0 0 

7. Страхование средств наземного транспорта 1 767 434 0 2 202 

8. Страхование воздушного, водного транспорта (в 

т.ч. ответственность владельцев), страхование грузов 
44 24 0 68 

10. Страхование имущества (кроме групп 7 – 9) 0 947 0 947 

11. ОСОПО 0 0 0 0 

13. Страхование ответственности туроператора 1 221 104 3 593 4 918 

14. Страхование ответственности (кроме 3 - 6, 8, 11 -13) 99 2 586 0 2 685 

15. Страхование фин. и предпринимательских рисков 53 566 936 0 54 502 

16. Страхование лиц, выезжающих за пределы по-

стоянного места жительства 
0 0 0 0 

17. Входящее перестрахование (непропорц.) 0 0 0 0 

Итого 56 791 9 260 3 593 69 643 
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Таблица 9 

Изменение резервов убытков за отчетный период, тыс. руб. 

Резервная группа 

Изменение 

РЗНУ за 

2018 г. 

Изменение 

РПНУ за 

2018 г. 

Изменение 

РУУ за 

2018 г. 

Изменение 

РУ за  

2018 г. 

1. Добровольное медицинское страхование 234 21 420 486 22 140 

2. Страхование от НС и болезней 15 061 -942 2 946 17 065 

3. ОСАГО 65 482 -62 964 27 468 29 987 

4. «Зеленая карта» 634 -266 98 467 

5. ОСГОП 856 -1 956 -195 -1 296 

6. ДСАГО -5 485 -1 329 -2 859 -9 673 

7. Страхование средств наземного транспорта 57 735 16 600 159 74 493 

8. Страхование воздушного, водного транспорта (в 

т.ч. ответственность владельцев), страхование грузов 
2 094 535 -2 578 52 

10. Страхование имущества (кроме групп 7 – 9) 53 654 -1 583 3 578 55 649 

11. ОСОПО 310 -597 -37 -325 

13. Страхование ответственности туроператора -9 760 -529 -1 635 -11 924 

14. Страхование ответственности (кроме 3 - 6, 8, 11 -13) 7 887 -2 062 -280 5 545 

15. Страхование фин. и предпринимательских рисков -54 284 1 092 -1 114 -54 307 

16. Страхование лиц, выезжающих за пределы по-

стоянного места жительства 
6 709 -3 134 498 4 072 

17. Входящее перестрахование (непропорц.) -1 712 -1 082 0 -2 794 

Итого 139 416 -36 800 26 536 129 152 

 

Таблица 10 

Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков за отчетный период, тыс. руб. 

Резервная группа 

Изменение 

доли в 

РЗНУ за 

2018 г. 

Изменение 

доли в 

РПНУ за 

2018 г. 

Изменение 

доли в 

РУУ за 

2018 г. 

Изменение 

доли в РУ 

за 2018 г. 

1. Добровольное медицинское страхование 0 0 0 0 

2. Страхование от НС и болезней 3 100 35 0 3 135 

3. ОСАГО 0 0 0 0 

4. «Зеленая карта» 0 0 0 0 

5. ОСГОП -94 -1 616 0 -1 710 

6. ДСАГО 0 0 0 0 

7. Страхование средств наземного транспорта -1 393 -16 0 -1 408 

8. Страхование воздушного, водного транспорта (в 

т.ч. ответственность владельцев), страхование грузов 
0 -5 0 -5 

10. Страхование имущества (кроме групп 7 – 9) 15 636 -945 0 14 691 

11. ОСОПО 0 0 0 0 

13. Страхование ответственности туроператора -750 -104 -3 115 -3 969 

14. Страхование ответственности (кроме 3 - 6, 8, 11 -13) 1 377 -1 353 0 24 

15. Страхование фин. и предпринимательских рисков -48 253 885 0 -47 368 

16. Страхование лиц, выезжающих за пределы по-

стоянного места жительства 
0 0 0 0 

17. Входящее перестрахование (непропорц.) 0 0 0 0 

Итого -30 376 -3 119 -3 115 -36 610 
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4.2. Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств и доли пере-

страховщика в них на дату, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание. 

Анализ изменения результатов по сравнению с предыдущей датой, по состоянию на кото-

рую было проведено обязательное актуарное оценивание. 

 

Проверка адекватности оценки страховых обязательств производится по каждой резерв-

ной группе. Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств показывают пре-

вышение величины резерва незаработанной премии за вычетом отложенных аквизиционных рас-

ходов над прогнозом будущих денежных потоков по всем линиям бизнеса (учетным группам) 

кроме 6 «Страхование ответственности владельцев транспортных средств, кроме указанного в 

учетных группах 3 - 5, 8». Объем этой линии бизнеса (учетной группы) незначителен и составляет 

0,2% по подписанной премии в 2018 году, тем не менее, поскольку актуарий не меняет методо-

логию формирования РНР, на 31.12.2018 формируется дополнительный резерв неистекшего 

риска в размере 627 тыс. руб. Доля перестраховщика в РНР не формируется. 

На предыдущую отчетную дату 31.12.2017 размер резерва неистекшего риска по этой линии 

бизнеса (учетной группе) составлял 1186 тыс. руб., доля перестраховщика в РНР не формирова-

лась. Изменение оценки РНР в отчетном периоде -559 тыс. руб., изменение доли перестрахов-

щика равно нулю. 

 

 

4.3. Результаты проведенного ретроспективного анализа достаточности резервов 

убытков на основе собственной статистики организации о фактической оплате убытков в 

прошлом и текущих оценок резервов убытков отдельно по каждой резервной группе и по 

страховому портфелю. 

 

В таблицах ниже представлена историческая информация о развитии убытков и резервов 

убытков по всему портфелю Компании. Оплаченные убытки приведены в совокупности с пря-

мыми и косвенными расходами на урегулирование. Резервы убытков на отчетные даты включают 

РЗУ, РПНУ и общий резерв расходов на урегулирование убытков (для прямых и косвенных рас-

ходов). 

 

Таблица 11 

Историческая информация о развитии состоявшихся убытков  

(без учета доли перестраховщиков), тыс. руб. 
 

 Ранее 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

Состоявшиеся убытки        

Год наступления  1 931 246 1 942 334 1 991 312 2 301 214 2 684 233  

1 год после  1 932 212 1 908 851 1 866 074 2 319 788   

2 года после  1 900 729 1 870 045 1 838 627    

3 года после  1 885 199 1 851 260     

4 года после  1 892 575          

Текущая оценка конечной 

величины убытков  
1 892 575 1 851 260 1 838 627 2 319 788 2 684 233 

 

         
Оплаченные убытки        

Год наступления  1 277 654 1 319 304 1 337 490 1 578 706 1 906 178  

1 год после  1 804 804 1 788 824 1 785 594 2 158 720    

2 года после  1 860 859 1 832 390 1 814 452      

3 года после  1 873 193 1 843 030        

4 года после  1 879 956          

Совокупная величина опла-

ченных убытков  
1 879 956 1 843 030 1 814 452 2 158 720 1 906 178 

 

         
Резервы убытков на 31 де-

кабря 2018 г. 
12 067 12 619 8 230 24 175 161 068 778 055 996 214 

Резервы убытков на 31 де-

кабря 2017 г. 
14 411 12 007 37 656 80 480 722 508   867 061 
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Таблица 12 

Историческая информация о развитии состоявшихся убытков за вычетом доли  

перестраховщиков, тыс. руб. 
 

 Ранее 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

Состоявшиеся убытки        

Год наступления  1 878 181 1 885 315 1 966 485 2 200 940 2 664 948  

1 год после  1 880 368 1 860 837 1 844 631 2 207 858   

2 года после  1 845 261 1 822 454 1 817 399    

3 года после  1 834 171 1 804 418     

4 года после  1 844 756          

Текущая оценка конечной 

величины убытков  
1 844 756 1 804 418 1 817 399 2 207 858 2 664 948 

 

         
Оплаченные убытки        

Год наступления  1 262 167 1 287 814 1 327 779 1 542 604 1 901 478  

1 год после  1 764 446 1 747 323 1 764 714 2 064 002    

2 года после  1 813 622 1 785 953 1 793 512      

3 года после  1 825 916 1 796 594        

4 года после  1 832 680          

Совокупная величина опла-

ченных убытков  
1 832 680 1 796 594 1 793 512 2 064 002 1 901 478 

 

         
Резервы убытков на 31 де-

кабря 2018 г. 
12 067 12 077 7 824 23 887 143 856 763 470 963 180 

Резервы убытков на 31 де-

кабря 2017 г. 
14 411 8 254 36 500 79 917 658 336   797 418 

 

В таблицах ниже представлен ретроспективный анализ достаточности резервов убытков 

(РЗУ, РПНУ, РУУ) для совокупного страхового портфеля Компании. 

 

Таблица 13 

Результаты ретроспективного анализа достаточности резервов убытков, тыс. руб. 

 
Отчетная дата 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Обязательства по неоплаченным 

убыткам и расходам на урегули-

рование убытков 

623 078 763 347 794 197 843 491 867 061 

Выплаты и расходы на урегулирование убытков (нарастающим итогом) к концу: 

2014 год 536 586 - - - - 

2015 год 594 252 584 815 - - - 

2016 год 606 637 653 255 537 960 - - 

2017 год 615 301 674 252 602 523 512 666 - 

2018 год 617 805 683 521 622 432 561 433 628 781 

Обязательства, переоцененные на отчетную дату (включая оплаченные убытки нарастающим итогом): 

2014 год 646 342 - - - - 

2015 год 638 012 755 982 - - - 

2016 год 636 409 722 897 727 629 - - 

2017 год 629 711 700 670 666 596 657 219 - 

2018 год 629 872 708 207 655 348 618 524 846 940 

Избыток (недостаток) нарастаю-

щим итогом 
(6 795) 55 140 138 849 224 967 20 122 

Избыток (недостаток) нарастаю-

щим итогом в процентах 
(1,09) 7,22 17,48 26,67 2,32 
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Таблица 14 

Результаты ретроспективного анализа достаточности резервов убытков за вычетом возмещения, 

полученного от перестраховщиков и доли перестраховщиков в резервах, тыс. руб. 
 

 
Отчетная дата 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Обязательства по неоплаченным 

убыткам и расходам на урегули-

рование убытков 

616 160 725 179 757 099 813 631 797 418 

Выплаты и расходы на урегулирование убытков (нарастающим итогом) к концу: 

2014 год 532 292 - - - - 

2015 год 589 227 559 214 - - - 

2016 год 601 610 620 772 521 068 - - 

2017 год 610 273 641 730 580 656 496 522 - 

2018 год 612 778 650 998 600 565 545 230 570 106 

Обязательства, переоцененные на отчетную дату (включая оплаченные убытки нарастающим итогом): 

2014 год 641 457 - - - - 

2015 год 632 903 718 811 - - - 

2016 год 631 381 682 183 695 993 - - 

2017 год 624 684 664 395 639 821 635 605 - 

2018 год 624 845 675 142 632 532 601 085 769 816 

Избыток (недостаток) нарастаю-

щим итогом 
(8 685) 50 037 124 566 212 546 27 602 

Избыток (недостаток) нарастаю-

щим итогом в процентах 
(1,41) 6,90 16,45 26,12 3,46 

 

Результаты ретроспективного анализа достаточности резервов убытков (РЗУ, РПНУ) по ли-

ниям бизнеса (учетным группам) группам приведены в Приложении 3. Данные в приложении приве-

дены до вычета возмещения, полученного от перестраховщика и долей перестраховщика в резервах, 

поскольку значимое влияние перестрахование оказывает только на несколько линий бизнеса (учетных 

групп), подверженным влиянию единичных крупных убытков, а именно линия бизнеса (учетная 

группа) 13 «Страхование ответственности туроператоров за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по договору о реализации туристского продукта» (2014 – 2015 гг. по датам страхо-

вых случаев), линия бизнеса (учетная группа) 15 «Страхование финансовых и предпринимательских 

рисков» (2017 год по дате страхового случая), линия бизнеса (учетная группа) 10 «Страхование иму-

щества, кроме указанного в учетных группах 7 - 9» (2017 год по дате страхового случая). 

По линиям бизнеса (учетным группам), к которым относятся массовые виды страхования 

(1 «Добровольное медицинское страхование», 3 «Обязательное страхование гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств», 7 «Страхование средств наземного транспорта», 

16 «Страхование лиц, выезжающих за пределы постоянного места жительства»), оценки в целом 

достаточно точны.  

По линии бизнеса (учетной группе) 3 «Обязательное страхование гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств» ретроспективный анализ показывает систематиче-

ски более пессимистическую оценку убытков на отчетную дату по сравнению с их дальнейшей реа-

лизацией, что связано с высокой долей неопределенности на рынке (особенно это касается оценки 

убыточности в регионах с обязательными продажами), факторами страхового мошенничества и 

негативной юридической практики, наличием по состоянию на 31.12.2017 дополнительного резерва 

на убытки по жизни и здоровью. Хотя дополнительный резерв на убытки по жизни и здоровью по 

состоянию на 31.12.2018 также сформирован, вероятно, эти убытки пока не реализуют себя в ожида-

емом объеме. Также при оценке РПНУ не всегда возможно оценить эффект от процессов в урегули-

ровании в Компании, направленных на противодействие страховому мошенничеству. 

Остальные линии бизнеса (учетные группы) демонстрируют волатильность результатов в 

силу небольших объемов портфеля или наличия /отсутствия единичных крупных убытков. При рас-

чете РПНУ по таким линиям бизнеса (учетным группам) как 2 «Страхование от несчастных случаев 
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и болезней», 8 «Страхование воздушного, водного транспорта, включая страхование ответственно-

сти владельцев указанного транспорта, и страхование грузов», 14 «Страхование ответственности, 

кроме указанного в учетных группах 3 - 6, 8, 11 - 13», 17. «Договоры, принятые в перестрахование 

(непропорциональное перестрахование)» актуарий принимает во внимание вероятность возникнове-

ния отдельных крупных убытков, которые не обязательно реализуются в дальнейшем. 

По линии бизнеса (учетной группе) 10 «Страхование имущества, кроме указанного в учет-

ных группах 7 – 9» недооценка резерва убытков на 31.12.2017 связана с единичным крупным 

убытков (пожар в историческом здании в Иркутске). 

По линии бизнеса (учетной группе) 13 «Страхование ответственности туроператоров за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации турист-

ского продукта» резервы по страховым случаям 2014 года были существенно переоценены на 

31.12.2014 из-за массовых банкротств туроператоров конца 2014 – начала 2015 годов. По линии биз-

неса (учетной группе) 6 «Страхование ответственности владельцев транспортных средств, кроме 

указанного в учетных группах 3 - 5, 8» при первоначальной оценке резервы убытков по страховым 

случаям 2013 – 2015 годов резервы были существенно недооценены из-за недооценки судебной прак-

тики по портфелю, тяжести и длительности развития убытков. Компания не ожидает массовых убыт-

ков этой резервной группе по страховым случаям 2016 – 2018 годов, с августа 2015 года продажи 

полисов ДСАГО не производятся отдельно от страхования КАСКО. 

По портфелю в целом ретроспективный анализ показывает адекватность и достаточность 

резервов убытков, сформированных Компанией в предыдущих периодах. 
 

 

4.4. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по суброгации и регрес-

сам, а также поступлений имущества и (или) его годных остатков. 
 

В таблице ниже приведен результат актуарных расчетов поступлений будущих периодов 

по суброгации и регрессам, а также поступлений от реализации имущества и (или) его годных 

остатков. Оценка проводится в отношении поступлений, относящихся к линии бизнеса (учетной 

группе) 7 «Страхование средств наземного транспорта». 
 

Таблица 15 

Актуарная оценка суброгационного резерва и его изменения за отчетный период, в тыс. руб. 

 
Суброгации 

Годные  

остатки 
Итого 

Актуарная оценка на 31.12.2017 99 672 10 944 110 616 

Дебиторская задолженность на 31.12.2017, в т.ч. 53 229   53 229 

Резерв по «сомнительным» долгам на 31.12.2017 -47 829   -47 829 

Итого на 31.12.2017 94 271 10 944 105 216 

Поступления в отчетном периоде -126 520 -114 892 -241 412 

Оценка величины окончательных поступлений по 

суброгации и годным остаткам по убыткам, состо-

явшимся в отчетном периоде 

135 641 105 171 240 812 

Корректировка оценки по суброгации и годным 

остаткам по убыткам, состоявшимся в прошлых пе-

риодах 

10 812 20 130 30 942 

Итого изменение суброгационного актива 19 934 10 409 30 343 

Актуарная оценка на 31.12.2018 119 605 21 353 140 958 

Дебиторская задолженность на 31.12.2018, в т.ч. 63 651   63 651 

Резерв по «сомнительным» долгам 31.12.2018 -51 055   -51 055 

Итого на 31.12.2018 107 010 21 353 128 363 
 

Доля перестраховщика в резерве составляет 398 тыс. руб. На предыдущую отчетную дату 

31.12.2017 доля перестраховщика в суброгационном резерве составляла 500 тыс. руб., изменение 

доли перестраховщика -102 тыс. руб.  
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4.5. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на дату, по состоянию 

на которую проведено актуарное оценивание. 

 

В таблицах ниже приведены результаты оценки отложенных аквизиционных расходов 

(далее - ОАР) и отложенной комиссии по договорам перестрахования на отчетную дату, измене-

ние за отчетный период. 

 

Таблица 16 

Отложенные аквизиционные расходы на отчетные даты, изменение за отчетный период, тыс. руб. 

Резервная группа 
ОАР на 

31.12.2018 

ОАР на 

31.12.2017 

Изменение 

ОАР за 

2018 г. 

1. Добровольное медицинское страхование 22 696 22 264 432 

2. Страхование от НС и болезней 24 399 24 312 87 

3. ОСАГО 23 412 33 842 -10 430 

4. «Зеленая карта» 0 0 0 

5. ОСГОП 1 673 1 616 56 

6. ДСАГО 0 0 0 

7. Страхование средств наземного транспорта 184 369 169 969 14 400 

8. Страхование воздушного, водного транспорта (в т.ч. ответствен-

ность владельцев), страхование грузов 
2 439 2 559 -120 

10. Страхование имущества (кроме групп 7 – 9) 84 884 72 557 12 327 

11. ОСОПО 1 106 330 776 

13. Страхование ответственности туроператора 101 88 14 

14. Страхование ответственности (кроме групп 3 - 6, 8, 11 – 13) 7 622 7 198 423 

15. Страхование финансовых и предпринимательских рисков 264 507 1 492 263 016 

16. Страхование лиц, выезжающих за пределы постоянного места 

жительства 
21 959 16 739 5 221 

17. Входящее перестрахование (непропорц.) 32 0 32 

Итого 639 199 352 966 286 233 
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Таблица 17 

Отложенная комиссия по договорам перестрахования на отчетные даты, изменение за отчетный 

период, тыс. руб. 
 

Резервная группа 

Отложен-

ная комис-

сия по дого-

ворам пере-

страхова-

ния на 

31.12.2018 

Отложен-

ная комис-

сия по дого-

ворам пере-

страхова-

ния на 

31.12.2017 

Изменение 

отложенной 

комиссии 

по догово-

рам пере-

страхова-

ния за 2018 

1. Добровольное медицинское страхование 0 0 0 

2. Страхование от НС и болезней 0 0 0 

3. ОСАГО 0 0 0 

4. «Зеленая карта» 0 0 0 

5. ОСГОП 665 800 -135 

6. ДСАГО 0 0 0 

7. Страхование средств наземного транспорта 783 732 51 

8. Страхование воздушного, водного транспорта (в т.ч. ответствен-

ность владельцев), страхование грузов 
0 0 0 

10. Страхование имущества (кроме групп 7 – 9) 294 271 22 

11. ОСОПО 195 116 79 

13. Страхование ответственности туроператора 0 0 0 

14. Страхование ответственности (кроме групп 3 - 6, 8, 11 – 13) 2 120 2 171 -51 

15. Страхование финансовых и предпринимательских рисков 711 245 466 

16. Страхование лиц, выезжающих за пределы постоянного места 

жительства 
0 0 0 

17. Входящее перестрахование (непропорц.) 0 22 -22 

Итого 4 768 4 357 411 

 

 

4.6. Результаты определения стоимости активов организации с указанием их структуры. 
 

В таблице ниже приведена оценка стоимости активов Компании с указанием их структуры. 
 

Таблица 18 

Оценка стоимости активов организации на 31.12.2018 

 
Итого, в 

тыс. руб. 
Итого, % 

Денежные средства и их эквиваленты 110 826 2,61% 

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 
841 513 19,80% 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение кото-

рой отражается в составе прибыли или убытка 
14 821 0,35% 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 2 284 440 53,75% 

Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и пере-

страхования 
786 430 18,50% 

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 2 042 0,05% 

Доля перестраховщиков в резервах, всего 69 234 1,63% 

Прочие финансовые активы 140 536 3,31% 

Итого 4 249 843 100% 
 

Менее 2,5% активов находятся в валюте, отличной от рублей.  
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4.7. Результаты распределения ожидаемых поступлений денежных средств от акти-

вов и ожидаемых сроков исполнения страховых обязательств. 

 

Приведенная ниже таблица показывает распределение ожидаемых недисконтированных 

потоков денежных средств по финансовым и страховым активам и обязательствам и обязатель-

ствам по договорам страхования с указанием их предполагаемых сроков.  

 

Таблица 19 

Оценка стоимости активов организации на 31.12.2018 в сравнении с ожидаемыми сроками ис-

полнения страховых обязательств, в тыс. руб. 
 

 
До 3-х ме-

сяцев 

От 3-х  

месяцев 

до 1 года 

Свыше 1 

года 
Итого 

Активы 

Денежные средства и их эквиваленты 110 826 - - 110 826 

Депозиты и прочие размещенные средства в кре-

дитных организациях и банках-нерезидентах 
12 082 829 431 - 841 513 

Финансовые активы, оцениваемые по справедли-

вой стоимости, изменение которой отражается в 

составе прибыли или убытка 

- 261 14 561 14 821 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 
251 058 489 404 1 543 978 2 284 440 

Дебиторская задолженность по операциям стра-

хования, сострахования и перестрахования 
614 495 158 322 13 613 786 430 

Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 
2 042 - - 2 042 

Доля перестраховщиков в резервах по страхова-

нию иному, чем страхование жизни, – всего 
33 853 29 849 5 532 69 234 

Прочие финансовые активы 0 5 354 0 5 354 

Итого финансовых активов 1 024 356 1 512 621 1 577 684 4 114 661 

Обязательства 

Кредиторская задолженность по операциям стра-

хования, сострахования и перестрахования 
310 284 33 462 78 343 824 

Резервы по страхованию иному, чем страхование 

жизни, всего 
1 466 006 1 590 556 246 138 3 302 700 

Прочие обязательства 219 799 818 13 220 631 

Итого обязательств 1 996 090 1 624 837 246 229 3 867 155 

Чистый разрыв ликвидности -971 733 -112 215 1 331 455 247 506 

Совокупный разрыв ликвидности -971 733 -1 083 949 247 506 247 506 

 

Совокупный избыток ликвидности (по состоянию на отчетную дату) указывает на соот-

ветствие величин потоков денежных средств Компании по активам и страховым обязательствам. 

Рассогласование активов и обязательств со сроком погашения менее года не повлияет на сделан-

ный вывод, поскольку не является существенным риском для Компании, в случае необходимости 

(вероятность крайне мала) дефицит денежных средств может быть покрыт за счет продажи об-

лигаций. Также необходимо добавить, что в обязательства в т.ч. включен РНП (резервы по стра-

хованию). Поскольку Компания рассчитывает РНП методом «pro rata» то приведенная оценка 

исходящего потока является завышенной по сравнению с наилучшей оценкой и содержит допол-

нительный элемент консервативности (подробнее см. п. 3.10). 
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4.8. Результаты проведенного анализа чувствительности результатов актуарного 

оценивания к использованным методам, допущениям и предположениям. Сведения об из-

менении используемых методов, допущений и предположений по сравнению с предыдущей 

датой, по состоянию на которую было проведено обязательное актуарное оценивание. 

 

В таблице ниже приведен результат анализа чувствительности результатов актуарного 

оценивания резервов убытков к изменению использованных допущений и предположений. Ука-

зано влияние возможных изменений в коэффициентах развития убытков, отражающих ожидае-

мую задержку в урегулировании убытков. В случае если наилучшая актуарная оценка резервов 

убытков по резервной группе получена с использованием метода Борнхюттера-Фергюссона, 

ключевым допущением является выбранный коэффициент (коэффициенты) убыточности. Для 

резерва будущих поступлений по суброгациям и годным остаткам ключевым является предполо-

жение о величине сборов от окончательных убытков КАСКО. Протестировано изменение клю-

чевого предположения на ±10%. Ключевые предположения для каждой резервной группы ука-

заны в п.4.6. 

 

Таблица 20 

Анализ чувствительности резерва убытков (РЗУ и РПНУ) и актуарного резерва будущих поступле-

ний по суброгациям и годным остаткам к возможным изменениям ключевых предположений 
 

 
Изменение предположения 

-10% +10% 

Резервная группа 

1. Добровольное медицинское страхование -8,85 8,85 

2. Страхование от НС и болезней -1,98 1,98 

3. ОСАГО -1,99 1,99 

4. «Зеленая карта» -1,42 1,42 

5. ОСГОП -2,87 2,87 

6. ДСАГО -2,40 2,40 

7. Страхование средств наземного транспорта -1,34 1,34 

8. Страхование воздушного, водного транспорта (в т.ч. ответствен-

ность владельцев), страхование грузов 
-1,65 1,65 

10. Страхование имущества (кроме групп 7 – 9) -0,74 0,74 

11. ОСОПО -1,57 1,57 

13. Страхование ответственности туроператора -0,00 0,00 

14. Страхование ответственности (кроме групп 3 - 6, 8, 11 – 13) -1,24 1,24 

15. Страхование финансовых и предпринимательских рисков -1,10 1,10 

16. Страхование лиц, выезжающих за пределы постоянного места 

жительства 
-1,94 1,94 

17. Входящее перестрахование (непропорц.) -0,17 0,17 

Всего -1,97 1,97 

Резерв будущих поступлений по суброгациям и годным остаткам 

Резерв поступлений по суброгациям 13,87 -13,87 

Резерв поступлений по годным остаткам 13,06 -13,06 

 

На предыдущую отчетную дату 31.12.2017 анализ чувствительности результатов актуарного 

оценивания к использованным методам, допущениям и предположениям проводился аналогичным 

образом. Изменений в используемых методах, допущениях и предположениях нет. 
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5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

5.1. Выводы по результатам проведенного актуарного оценивания на дату, по состо-

янию на которую проведено актуарное оценивание, в том числе с учетом сроков ожидаемых 

поступлений денежных средств от активов в сравнении с ожидаемыми сроками исполне-

ния страховых обязательств. 

 

Величины страховых резервов в финансовой отчетности Компании, составленной в соответ-

ствии с принципами и требованиями ОСБУ, взяты в размере, рассчитанном ответственным актуа-

рием. Результаты проверки оценок страховых резервов, изложенные в разделе 4 настоящего доку-

мента, позволяют сделать вывод об адекватности и достаточности величины страховых резервов. 

Совокупный избыток ликвидности (по состоянию на отчетную дату) указывает на соот-

ветствие величин потоков денежных средств Компании по активам и страховым обязательствам. 

Рассогласование активов и обязательств со сроком погашения менее года не повлияет на сделан-

ный вывод, поскольку не является существенным риском для Компании, в случае необходимости 

(вероятность крайне мала) дефицит денежных средств может быть покрыт за счет продажи об-

лигаций. 

 

 

5.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки страховых обя-

зательств. 

 

Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств показывают превыше-

ние величины резерва незаработанной премии за вычетом отложенных аквизиционных расходов 

над прогнозом будущих денежных потоков по всем линиям бизнеса (учетным группам) кроме 6 

«Страхование ответственности владельцев транспортных средств, кроме указанного в учетных 

группах 3 - 5, 8». На 31.12.2018 формируется дополнительный резерв неистекшего риска в раз-

мере 627 тыс. руб. 

 

 

5.3. Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние на изменение 

полученных результатов актуарного оценивания. 

 

Компания подвержена страховому риску, который обусловлен тем, что конечная величина 

выплат по договорам страхования, либо время их осуществления могут отличаться от оценок, про-

изведенных Компанией, вследствие влияния различных факторов, обусловленных событиями и об-

стоятельствами в будущем. 

Выделим общие факторы: 

 изменения в законодательстве и нормативных актах, которые могут оказать влияние на 

заключенный на 31.12.2018 портфель договоров; 

 изменение в доходности активов вследствие общей конъюнктуры, что может привести к 

ухудшению финансового положения Компании; 

 резкое изменение курсов иностранных валют к рублю, которое может сказаться как поло-

жительно, так и негативно на величину обязательств в валюте, номинированных в рублях; 

 превышение фактической убыточности над прогнозной, что может привести к более силь-

ному росту средних убытков на один страховой случай, чем прогнозировалось, и недоста-

точности страховых резервов как следствие; 

 специфичность или ограниченность (в силу небольшой величины отдельных портфелей 

или низкой частоты убытков) исторических данных, на основе которых сделаны допуще-

ния и предположения о развитии убытков в будущем; 

 изменение величины среднего убытка ввиду инфляции и повышения ставки НДС. 

 

Также существуют риски, характерные для страховых портфелей Компании. 
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Резкий рост портфеля ДМС в Москве, почти в 3 раза в 2018 году, заключение новых догово-

ров страхования и договоров с медицинскими учреждениями может привести в волатильности ре-

зультата в силу нестабильности портфеля рисков. 

В части рисков, принимаемых на страхование, существует риск кумуляции (совокупность 

рисков на одной территории, подверженных рискам природных или техногенных катастроф), каче-

ство отслеживания которой подлежит совершенствованию путем доработок функционала ИТ-си-

стем. При этом внедрение В2В-системы по страхованию имущества юридических лиц частично ре-

шило проблему качества информации при введении адреса территории страхования, внедрение В2В-

системы по ипотечному портфелю (запланировано на 2019 год) и портфелю добровольного страхо-

вания имущества физических лиц (запланировано на 2019 год) способствовало бы почти полному 

решению проблемы минимизации ошибок при вводе данных (адресов) в систему и возможности он-

лайн получения данных об агрегатных стоимостях по совокупности действующих полисов по тому 

или иному адресу или региону. Недостаточно хороший прогноз убытков при кумуляции рисков от-

части сглаживается консервативным подходом к определению собственного удержания Компании и 

наличием катастрофической защиты, лимит которой увеличен для защиты портфеля 2019. Но оце-

нить адекватность и достаточность лимита катастрофической защиты сложно при доступном уровне 

информации действующих ИТ-систем. Этому риску способствует также тот факт, что для террито-

рии Российской Федерации не существует хорошо проработанных катастрофических моделей/ ин-

струментов, позволяющих моделировать возможные убытки (их размер) для разных портфелей и 

регионов. Тем не менее, при покупке катастрофической программы страхования Компания произво-

дит собственное моделирование рисков природных катастроф в регионах, подверженных стихийным 

бедствиям и располагающими существенными портфелями. А именно, для Санкт-Петербурга в рас-

чет принимается риск наводнения с прогнозом убытка по событию, которое может затронуть порт-

фели страхования имущества юридических и физических лиц, ипотечный портфель и портфель 

КАСКО, для Москвы – в расчет принимается риск градобития в отношении портфеля КАСКО, в 

отношении Иркутска и Новосибирска в модель закладывается событие землетрясения, которое мо-

жет затронуть имущественный портфель, включая ипотечные полисы и портфель КАСКО. 

Также при прогнозировании катастрофического события техногенного характера, компания 

принимает в расчет возможность кумуляции стоимостей по имущественным полисам в отношении 

страхования складских рисков и полисам грузоперевозок в период промежуточного хранения на тех 

же складах.  

По небольшим портфелям существует риск ошибки в тарификации вследствие отсутствия 

или ограниченности статистики убытков, что может привести к занижению технической премии, и 

соответственно недостаточности РНП. 

Длительный период урегулирования по некоторым линиям может привести к увеличению 

среднего убытка и убыточности из-за инфляции.  

В части ипотечного портфеля, размер которого вырос в два раза в 2017 году и на 20% в 2018 

году (при этом структура портфеля претерпела существенное изменение по регионам), также суще-

ствует риск негативного влияния «плоской» тарифной таблицы в отношении имущественной секции 

продукта, которая не учитывает особенности регионов РФ в отношении рисков природных ката-

строф и качества жилого фонда. Этот фактор подлежит анализу и учету в тарификации в 2019 годах 

при наборе портфеля и появлении статистики убытков. 

По портфелю ОСАГО дополнительным фактором риска является риск предъявления поздних 

претензий по причинению вреда жизни и здоровью, а также большая частота и/или большая тяжесть 

таких претензий, чем было заложено при расчете РПНУ, изменения в законе об ОСАГО, суще-

ственно меняющие покрытие или практику урегулирования убытков в отношении действующих до-

говоров страхования, изменение судебной практики, недооценка убыточности в регионах с обяза-

тельными продажами. 
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5.4. Описание основных рисков неисполнения обязательств и рекомендации по их 

устранению или снижению. 

 

Компания обеспечивает качественное и своевременное урегулирование убытков, имеет 

сбалансированный страховой портфель, контролирует убыточность по массовым видам страхо-

вания, имеет четкую систему риск-менеджмента, выполняет все экономические нормативы, уста-

новленные и контролируемые Банком России. Договоры перестрахования заключаются с контр-

агентами с хорошим кредитным рейтингом. Все активы, имеющиеся в портфеле Компании, от-

вечают нормативным актам контрольных органов и Инвестиционной политике Компании. Боль-

шинство активов Компании являются высоколиквидными. Инвестиции регулируются инвести-

ционной политикой Компании, а также на уровне Группы.  

Риски неисполнения обязательств Компанией минимальны или отсутствуют. 

 

 

5.5. Рекомендации ответственного актуария, относящиеся к следующему отчетному 

периоду. 

 

Рекомендуется продолжать регулярно отслеживать факторы, влияющие на инфляцию по от-

дельным видам страхования, на изменение структуры портфелей по регионам и отдельным сегмен-

там, продолжать проводить анализ частоты и убыточности по немассовым видам страхования, при 

необходимости корректировать андерайтинговую и тарифную политику. 

Продолжать проводить мониторинг убыточности по ОСАГО, в том числе в части ущерба по 

жизни и здоровью, а также по отдельным регионам продаж в связи с возможным негативным разви-

тием убыточности, следить за уровнем расходов на урегулирование. 

Рекомендации по изменению состава резервов и методов актуарного оценивания страхо-

вых обязательств, включая применяемые допущения и предположения, изменению тарифной и 

перестраховочной политики организации, а также иные рекомендации, направленные на повы-

шение качества актуарного оценивания обязательств Компании, отсутствуют. 

 

 

5.6. Сведения о выполнении организацией рекомендаций, содержавшихся в актуар-

ном заключении за предыдущий отчетный период. 

 

Рекомендации ответственного актуария, содержащиеся в актуарном заключении по результа-

там актуарного оценивания Компании в предыдущем отчетном периоде, были, в целом, выполнены. 

 

 

5.7. Иные сведения 

 

Цель составления актуарного заключения – ежегодное обязательное актуарное оценива-

ние в соответствии с требованиями ст.3, ст. 5 Федерального закона «Об актуарной деятельности 

в Российской Федерации» от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ, ст. 6 Федерального закона «Об органи-

зации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 ФЗ.  

Актуарное заключение подготовлено для представления в Банк России, являющийся упол-

номоченным органом, осуществляющим надзор за деятельностью страховых организаций в со-

ставе комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.1 Указания Банка России от 

18.09.2017 №4533-У «О дополнительных требованиях к актуарному заключению, подготовлен-

ного по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности страховой орга-

низации, общества взаимного страхования, в том числе к его содержанию, порядку предоставле-

ния и опубликования». 

Дата составления актуарного заключения – 26.02.2019. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Дополнительные сведения об организации и основных страховых 

портфелях 

 

Сведения об акционерах по состоянию на 31 декабря 2018 года: ЛИБЕРТИ Ю-КЕЙ ЭНД 

ЮРОП ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (адрес места нахождения: 20 Фенчерч Стрит, Лондон EC3M 

3AW, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) — доля в уставном ка-

питале: 99,99%; акционеры, совокупная сумма долей которых в уставном капитале менее 1%. 

По состоянию на отчетную дату Либерти Страхование (АО) (далее по тексту – «Компа-

ния») не имеет дочерних и зависимых обществ, не осуществляет контроль над операционной и 

финансовой деятельностью иных компаний. 

Либерти Страхование (АО) является частью международной группы Liberty Mutual (топ-

10 глобальных страховых компаний, за исключением страхования жизни), участие акционеров 

обеспечивает компании высокую финансовую надежность и стабильность. 

Liberty Mutual создана в 1912 году в США, ведет бизнес в 30 странах мира. Liberty Mutual 

– 3-я по величине компания по страхованию имущества и ответственности в США (на основании 

подписанной премии в 2017 году, данные Национальной Ассоциации Страховых Комиссионе-

ров). Группа занимает 68 место по выручке в списке 100 крупнейших корпораций США журнала 

Fortune по итогам 2017 года.  

Консолидированные активы группы Liberty Mutual по итогам 9 месяцев 2018 года соста-

вили 127,4 млрд долларов, выручка – 31,0 млрд долларов. Группа обладает рейтингами: А (От-

личный) рейтингового агентства A.M. Best Co; A (Сильный) Standard&Poor's; A2 (Хороший) 

Moody’s. Кроме США, компании группы работают, в частности, в Бразилии, Эквадоре, Колумбии, 

Чили, Испании, Португалии, Ирландии, Индии, Гонконге, Таиланде, Сингапуре, Малайзии, Вьет-

наме и Китае. В настоящее время в Liberty Mutual работают свыше 50 000 человек более чем в 

800 офисах по всему миру. 

Либерти Страхование (АО) – современная страховая компания, которая применяет в своей 

работе новейшие технологии и лучшие международные практики в сфере разработки продуктов, 

андерайтинге, управления процессами. В настоящее время у Компании 7 филиалов и около 20-

ти иных обособленных подразделений в Северо-Западном, Центральном, Приволжском и Сибир-

ском регионах страны. 

В 2018 году объем подписанной премии составил 4,81 млрд рублей, что на 16,05% больше, 

чем в 2017 году. Рост премий обеспечен в основном за счет ипотечного страхования, страхования 

от НС и ДМС, страхование выезжающих за рубеж, GAP-страхование. 

Компания обеспечивает качественное и своевременное урегулирование убытков. По до-

говорам страхования в 2018 году состоявшиеся убытки составили 2,346 млрд рублей, убыточ-

ность по всем видам страхования составила 53,79%. Компания имеет сбалансированный страхо-

вой портфель, контролирует убыточность по массовым видам страхования, имеет четкую си-

стему риск-менеджмента, включая перестрахование, и выполняет все экономические нормативы, 

установленные и контролируемые Банком России. 

В сентябре 2018 Либерти Страхование завершила процесс увеличения уставного капитала 

до 600,040 млн руб. Таким образом, компания уже сейчас соответствует законодательным требо-

ваниям к размеру уставного капитала страховщиков, которые вступают в силу в 2020-2022 гг. 

В декабре 2018 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансо-

вой надежности Либерти Страхование на уровне ruAA+. Прогноз по рейтингу – стабильный. 

На протяжении 2016-2018 гг. компания входит в число победителей престижной премии 

Aon Best Employers, определяющей лучших работодателей России по результатам исследования 

Aon Hewitt и AXES Management. Топ-менеджеры Либерти Страхование Сергей Ковальчук и Алек-

сандр Остроумов третий год подряд входят в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» дело-

вого издания «Ъ» и Ассоциации менеджеров России, что свидетельствует о высоком уровне ком-

петенции управленческой команды и признании коллег по страховому рынку. 

 

Далее приведен список основных субпортфелей Компании, дано краткое описание тен-

денций, указано, к каким линиям бизнеса (учетным группам) они относятся. 
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Страхование средств наземного транспорта (КАСКО). 

За 2018 год общее количество заключенных договоров по КАСКО составило 33,3 тыс. (при-

рост за год 12,5%), доля клиентов – юридических лиц 12,8%. Средняя страховая сумма по порт-

фелю физических лиц 1 260 тыс. руб. (снижение за год 15 %). Основные каналы продаж – автоди-

леры (45,6% полисов), прямые продажи (16,3%), штатные продавцы (22,1%), агенты (4,7%), бро-

керы (11,3%). Распределение договоров по основным регионам присутствия – Санкт-Петербург 

(76,9%), Москва (12,9%), остальные регионы (10,2%). Основные тенденции развития портфеля 

КАСКО в 2018 продиктованы изменениями рыночной ситуации – обвальное снижение цен пред-

ложения аналогичных продуктов, организованное лидерами рынка, происходящее на фоне сниже-

ния числа автовладельцев, обращающихся за страхованием КАСКО своих автомобилей. Спрос на 

полисы с франшизами и на полисы со страховым покрытием «МиниКАСКО» остаётся стабильно 

высоким (по портфелям физических лиц на уровне 60% как в 2017 году, так и в 2018).  

В связи с изменением структуры, а также развитием андерайтинговой политики по сегмен-

тации портфеля (ограничение работы с высоко убыточными категориями транспортных средств, 

повышение цен для молодых водителей, отказ от работы с агентами и посредниками с высоким 

уровнем убыточности), частота по риску «Ущерб» по портфелю физических лиц продолжает оста-

ваться на низком уровне и достигает 28,5%. Одновременно с этим отмечается увеличение среднего 

убытка во всём портфеле по риску «Ущерб» до значения 97,7 тыс. руб. (прирост за год 16,9%). Рост 

среднего убытка по линии в целом вызван комплексным воздействием таких факторов, как – вы-

сокая доля убытков с франшизами и рост стоимости запчастей (материалов), определяемый ослаб-

лением курса национальной валюты. Усиление работы по возобновлению договоров позволило 

достичь значения показателя возобновляемости 59% (по договорам). 

Риски укрупненно – «Ущерб», «Угон», «Повреждение/утрата дополнительного оборудо-

вания», «Несчастный случай» и «Гражданская ответственность» (по двум последним рискам в 

рамках покрытия КАСКО доля убытков незначительна). 

Практически полностью (по основным рискам) относится к линии бизнеса (учетной 

группе) 7 «Страхование средств наземного транспорта». 
 

Линия бизнеса (учетная группа) 3 «Обязательное страхование гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств». 

За 2018 год общее количество полисов по ОСАГО составило 155,7 тыс. (сокращение порт-

феля на 9%). Структура – 20,7% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 45,9% в Новоси-

бирской области, 4,6% в Красноярском крае, 5,0% в Орловской области, 1,5% в Москве и Москов-

ской области, 1,3% в Иркутской области, 20,5% в регионах с обязательными продажами, 0,5% в 

прочих регионах. Основные каналы продаж – Директ (контакт-центр и Центры Обслуживания 

Клиентов); агенты - юридические и физические лица; штатные сотрудники. 

Основные тенденции: сдерживание роста портфеля в целом и увеличение собственных 

продаж в регионах с обязательными продажами с целью сокращения доли продаж через систему 

«Единый агент». Сохранение и прирост доли электронных полисов ОСАГО как в компании, так 

и на рынке в целом (с 42% до 60% в Компании и с 29% до 54% по рынку в целом). 

В 2018 году доля проданных полисов через «собственные» каналы продаж в регионах с обя-

зательными продажами составила 30% и 70% через систему «Единый агент». К концу 2018 года 

доля собственных продаж достигла 80%. С апреля 2019 произойдет изменение системы распреде-

ления квот в регионах обязательных продаж. Предполагается, что доля продаж «Единого Агента» 

составит 2-3%. Однако, в связи с изменением порядка расчета квот в системе Е-Гарант, предпола-

гается, что их доля в портфеле составит также не более 2-3%. Таким образом доля крайне неблаго-

приятных сегментов в портфеле не должна превысить 6% (по подписанной премии). 

В 2018 году предприняты меры по контролю за убыточностью в регионах с наиболее вы-

соким уровнем мошенничества (Краснодарский край и Ростовская обл.), включающие в себя со-

трудничество с юридическими, экспертными организациями и организацией возмещения ущерба 

в натуральной форме путем заключения договоров с СТО. 

Однако, в связи с этими мерами и возросшим числом судебных исков, существенно вы-

росли расходы на урегулирование убытков в этих регионах. 
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Окончательная частота страховых случаев 4,36% в 2018 (5,75% в 2017), средний оконча-

тельный убыток – 94,1 тыс. в 2017 (78,9 тыс. в 2017). Процент возобновляемости портфеля – 38,6% 

(в 2017 – 46,7%). 
 

Линия бизнеса (резервная группа) 1 «Добровольное медицинское страхование». 

По портфелю «классического» ДМС Санкт-Петербурга основные каналы продаж – корпо-

ративный, профессиональные посредники, агенты. Целевой сегмент – трудовые коллективы, 

страхуемые за счет средств предприятий. Численность застрахованных в 2018 году 19 тыс. чело-

век, средняя численность застрахованных по групповому договору 19 человек, что на 20% 

меньше, чем в 2017 г.; средняя страховая премия по корпоративному страхованию, как и в 2017 

г. - 19 тыс. руб. Динамика приведенных выше показателей обусловлена отсутствием существен-

ных стимулов для роста в сегменте корпоративного страхования и даже некоторой рецессией, 

сопровождающейся заметным снижением расходов предприятий на ДМС. На этом фоне показа-

тель убыточности корпоративного сегмента в 2018 г.  продемонстрировал умеренный рост, что 

связано с возросшей ценовой конкуренцией, ускорившейся в 2018 г., медицинской инфляцией. 

Вместе с тем, наличие высокомаржинального сегмента по страхованию трудовых мигрантов 

(ДМС иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории российской фе-

дерации с целью осуществления ими трудовой деятельности), позволяет выполнять бюджетные 

показатели убыточности в целом по портфелю ДМС. 

По портфелю «классического» ДМС в Москве численность застрахованных в 2018 соста-

вила 12 тыс. человек, средняя численность застрахованных по договору 48 чел., средняя страхо-

вая премия 22 тыс. руб. По Москве сохраняется тенденция роста портфеля за счет активной мар-

кетинговой кампании. На протяжении 2018 сохранилась тенденция умеренного роста цен на ме-

дицинские услуги, наблюдался рост спроса на ДМС со стороны сегмента физических лиц, в связи 

с изменениями в системе ОМС, в целях удовлетворения данного спроса разрабатываются про-

дукты с минимальными рисками для страховой компании. Также наблюдается повышенная ак-

тивность в сегменте онлайн продаж, вырос спрос на коробочные продукты по ДМС со стороны 

посредников (брокеров). Убыточность по портфелю ДМС в Москве сохраняется на уровне 2017г.  
 

Страхование от несчастных случаев и болезней. 

Включает риски «Смерть в результате несчастного случая (или болезни)», «Инвалидность 

в результате несчастного случая (или болезни)», «Временная нетрудоспособность в результате 

несчастного случая (или болезни)», «Травма в результате несчастного случая». Основные каналы 

продаж - интернет-продажи, корпоративный, профессиональные посредники. Целевой сегмент - 

трудовые коллективы, страхуемые за счет средств предприятий, школьные коллективы, спортив-

ные команды, а также физические лица. В 2018 г. продолжила расти доля индивидуальных стра-

хователей, приобретающих страховые продукты по НС через интернет, но менее динамично, чем 

в 2017 г.  Сегмент корпоративных страхователей не претерпел существенных изменений. 

Относится к линии бизнеса (учетной группе) 2 «Страхование от несчастных случаев и бо-

лезней». 
 

Страхование граждан, выезжающих за рубеж или с места постоянного проживания. 

В 2018 году общее количество застрахованных составило 423 тыс., структура портфеля 

имеет следующий вид: 73,4% от общего числа застрахованных покупали полис для поездок по 

Европе, 8,8% для поездок в страны Азии, 15,4% для поездок по России. Стандартные страховые 

суммы – 30 тыс. Долларов США /Евро (но не менее 2 миллионов руб.). Основные каналы продаж 

(по количеству оформленных полисов) – офисы продаж около визовых центров и в турфирмах 

(80%), продажи посредством сети Интернет (17%).  

Основные тенденции 2018 года – рост количества застрахованных за счет увеличения ко-

личества выездов за рубеж и продаж в регионах, также наблюдается снижение уровня убыточно-

сти в сравнении с 2017 годом. 

В части основных рисков относится к линии бизнеса (учетной группе) 16 «Страхование 

лиц, выезжающих за пределы постоянного места жительства». 
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Комплексное ипотечное страхование. 

Включает страхование от несчастных случаев и болезней (линия бизнеса (учетная группа) 

2), страхование недвижимого имущества (линия бизнеса (учетная группа) 10), потери имущества в 

результате прекращения или ограничения права собственности (линия бизнеса (учетная группа) 

10), гражданской ответственности Страхователя в связи с использованием недвижимого имуще-

ства (линия бизнеса (учетная группа) 14). 

За 2018 год объем сборов Компании в рамках Комплексного ипотечного страхования соста-

вил 450 млн руб., что на 20% превышает объем премий за аналогичный период 2017 года. Основ-

ные каналы продаж – Банки-партнеры (Либерти Страхование сотрудничает по ипотечному стра-

хованию более чем с 30 Банками-партнерами и сервисными агентами), агенты, брокеры и сайт ком-

пании в сети Интернет.  

Основные тенденции – изменение структуры портфеля рисков, в связи с изменением в 

структуре банков-партнеров, на площадках которых производится продажа продуктов ипотечного 

страхования. В 2017-2018 годах произошло смещение акцента в сторону полисов с покрытием 

ущерба имущества (46% от подписанной премии по продукту в 2016 г, 55% - в 2017 году, 60% - в 

2018 году), и снижение доли полисов с покрытием жизни и здоровья заемщика. В связи с тем, что 

сегмент страхования недвижимости является менее рисковым, чем страхование жизни и здоровья, 

произошло снижение календарной убыточности на несколько пунктов. Дополнительно, в связи с 

существенным ростом премий по ипотечному портфелю, портфель становится менее волатиль-

ным, а убыточность более прогнозируемой и стабильной. В силу отсутствия пиков в убытках, а 

также того, что в 2016-2017 годах значительный рост портфеля произошел в регионах, отличных 

от Москвы и СПб с более низки страховыми суммами, величина среднего убытка снизилась на 45% 

к предыдущему году. Частота убытков остается стабильной – 0,0012. 
 

Страхование имущества. 

Относится к линии бизнеса (учетной группе) 10 «Страхование имущества, кроме указан-

ного в учетных группах 7 - 9». 

Основной портфель премий представлен полисами с базовым покрытием. Базовое покрытие 

включает страхование имущества от пожара, взрыва, падения летательных аппаратов, опасных при-

родных явлений, повреждения водой, кражи со взломом (грабежа), разбоя, ПДТЛ. Дополнительное 

(расширенное) покрытие имеют менее 20% полисов. Риски расширенного покрытия: наезд ТС, па-

дение посторонних предметов, акт терроризма/диверсии, поломки машин/оборудования. 

Существующие риски в отношении имущества юридических лиц – склады с высокой под-

верженностью риску пожар (до 30% портфеля по страховой премии и 18% по количеству рисков). 

В отношении имущества физических лиц существует моральный риск (мошенничество), выража-

ющийся в поджоге объекта страхования, тенденции к завышению страховой стоимости и сложно-

сти оспаривания данных обстоятельств в суде. Возможен риск кумуляции по адресам, отследить 

которую не позволяет действующая ИТ-система. Для его снижения, Компания имеет консерватив-

ный подход в определении собственного удержания, а также перестраховочную защиту от рисков 

природных катастроф. С 2016 года внедрена и действует процедура контроля и согласования офи-

сом Liberty Mutual рисков со страховой суммой, превышающей экв. 50 млн долл. 

В целом портфель сбалансирован и состоит из трех основных частей (динамика роста при-

мерно одинакова): страхование коммерческого имущества (малый и средний бизнес), страхова-

ние имущества физических лиц, страхование технических рисков (спецтехника и строительно-

монтажные риски). В части сегмента страхования имущества физических лиц рост в 2018 году 

был обеспечен продуктом по страхованию загородных строений и коробочным продуктом по 

страхованию квартир. 

Общая частота убытков стабильна - 0,02, частота убытков по риску пожар снизилась к 2017 

году с 0,0032 до 0,0012, что пока не может быть рассмотрено, как тенденция (предыдущие 3 года, 

частота 0,002).  

Тарифная политика претерпела изменения. Ставки по страхованию имущества физических 

лиц были снижены в силу конкурентной рыночной среды и результата портфеля предыдущих лет, 

ставки по страхованию имущества юр лиц имели разнонаправленный вектор, в части страхования 

складов тарифы были повышены до 30% в силу ужесточения подходов и снижения аппетита на 
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указанные риски, по страхованию коммерческого имущества (административные здания) в сег-

менте высоких страховых сумм ставки были снижены до 50%. 
 

Страхование ответственности, в частности: страхование общей гражданской ответственно-

сти за причинение вреда, профессиональной ответственности, ответственности за качество, страхо-

вание, в том числе обязательное, ответственности владельцев источников повышенной опасности. 

Основное покрытие: привлечение страхователя (застрахованного лица) к ответственности 

за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. Дополнительное покрытие: су-

дебные расходы и расходы на урегулирование и экспертизы – в лимите. 

Субпортфель ответственности юридических лиц характеризуется низкой частотой убытков, 

волатильность величины убытка в силу небольшого портфеля и его разнородности. Неопределен-

ность в отношении развития убытков по событиям причинения вреда жизни и здоровью третьих 

лиц в силу отсутствия статистики у страховщика и на рынке, не сформировавшейся судебной прак-

тике урегулирования в случае причинения вреда жизни. Наиболее растущим сегментом портфеля 

стал продукт по страхованию ответственности устроителя мероприятий.  

Линия бизнеса (учетная группа) 14 «Страхование ответственности, кроме указанного в 

учетных группах 3 - 6, 8, 11 - 13», линия бизнеса (учетная группа) 11 «Обязательное страхование 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-

рии на опасном объекте». 
 

Страхование грузов. 

Подписанная премия в 2018 г. увеличилась на 18% по сравнению с 2017 годом. Прирост 

портфеля обусловлен положительной динамикой заключения новых договоров, развитием каналов 

продаж. Проект по страхованию акцизных марок продемонстрировал прирост 81% до 12,5 млн. 

руб. Доля продаж филиалов увеличилась с 19% в 2017 году до 25% в 2018 году. Максимальный 

прирост в 59 % показал московский офис. Соотношение прямых продаж и продаж через посредни-

ков не изменилось в 2018 году. Количество застрахованных грузов в 2018 году – 38,7 тыс., из них 

по разовым полисам 1,8 тыс., остальные – индивидуальные полисы по генеральным договорам 

страхования. Средняя премия по одному полису увеличилась с 3,8 тыс. до 4,2 тыс. руб., что отра-

жает андерайтинговую политику, направленную на страхование более дорогостоящих грузов с це-

лью уменьшения операционных расходов. Введенная в 2017 андерайтинговая политика и таблицы 

риск-аппетитов не претерпели значительных изменений. 

Портфель характеризует низкая частота убытков, практически стабильная в течение пери-

ода наблюдения (с 2008 года). В силу большого диапазона страховых сумм наблюдается высокая 

волатильность величины убытка. В 2018 г. по сумме заявленных убытков большая часть прихо-

дится на несколько крупных убытков (хищение всего груза и полная гибель груза вследствие ДТП).  

Страхование средств водного транспорта и гражданской ответственности владельца 

средств водного транспорта продемонстрировало в 2018 году нулевую динамику по подписанной 

премии по сравнению с 2017 годом в связи с продолжившимся формированием новой структуры 

продаж (отказ от прямых продаж в пользу продаж через профессиональных брокеров). Получен-

ный результат соответствует разработанному бизнес-плану в части динамики формирования во-

ронки продаж, показателям возобновления и новых продаж. Для развития портфеля был проведён 

ряд мероприятий, стимулирующих развитие выбранного канала продаж. В портфеле увеличилась 

доля договоров сострахования. Подход к оценке риска основывается на Положении об андерай-

тинге судов, гражданской ответственности судовладельцев и других морских рисков и остается 

консервативным (конверсия котировок составляет менее 10%). Убыточность в 2018 году возросла 

и достигла средней по рынку.  

Указанные виды страхования относятся к линии бизнеса (учетной группе) 8 «Страхование 

воздушного, водного транспорта, включая страхование ответственности владельцев указанного 

транспорта, и страхование грузов». Комбинированные договоры страхования акцизных марок по-

мимо также включают предпринимательские риски, относящиеся к линии бизнеса (учетной 

группе) 15 «Страхование финансовых и предпринимательских рисков». 
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Страхование ответственности перевозчиков и экспедиторов по-прежнему является сер-

висным видом в дополнение к страхованию грузов, андерайтинговая политика компании не преду-

сматривает активное продвижение данного вида страхования. По этой причине портфель характе-

ризуется малым количеством договоров и высокой волатильностью убыточности. Часть договоров 

перестраховывается с минимальным собственным удержанием. 

Линия бизнеса (учетная группа 14) «Страхование ответственности, кроме указанного в 

учетных группах 3 - 6, 8, 11 – 13». 
 

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков пассажиров 
(ОСГОП) показало в 2018 году снижение на 13%. Как и в предыдущие годы, практически 100% 

портфеля составляют автомобильные перевозчики. Крупных страховых случаев в 2018 году не 

было. С учетом перестрахования каждого договора в перестраховочном пуле НССО с долей ком-

пании в каждом риске около 0,4 %, убыточность соответствует общей убыточности в Пуле и со-

ставляет около 30%. 

Линия бизнеса (учетная группа) 5 «Обязательное страхование гражданской ответственно-

сти перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП)». 
 

Страхования риска отмены зрелищных, спортивно-оздоровительных, культурных, 

общественных и иных массовых мероприятий. 

В 2018 году портфель был стабилен по количеству застрахованных мероприятий, так и по 

подписанной премии. После крупного убытка 2017 по риску отмены мероприятия произошло уже-

сточение тарифной политики и подходов по андерайтингу (Роби Уильямс отменил 2 концерта в 

Москве и Санкт-Петербурге по состоянию здоровья. Это самый большой убыток в истории стра-

хования в России по данному риску. Сумма примерно 88,7 млн. руб., на собственном удержании 

Компании 18 млн. руб.). В 2018 было два крупных убытка по отмене концерта артистов старшей 

возрастной группы Ш.Азнавур и Н.Брегвадзе. 

Как следствие, компания приняла ряд андерайтинговых решений – повышение тарифов по 

ряду сегментов исполнителей, внесение корректировок в формулировки действующего продукта, 

снижение аппетитов по концертам артистов старшей возрастной категории.  

Положительной тенденцией стало то, что все большее количество застрахованных рисков 

отмены мероприятий сопровождаются полисами страхования ответственности организатора при 

проведении мероприятия, что повышает в целом качество портфеля. 

Линия бизнеса (учетная группа) 15 «Страхование финансовых и предпринимательских рисков» 
 

Входящее перестрахование. 

По состоянию на 2018 год портфель входящего перестрахования состоит из следующих суб-

портфелей: порядка 20% – договоры страхования и входящего перестрахования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств, осуществляемого в рамках международной системы 

страхования «Зеленая карта» (линия бизнеса (учетная группа) 4), данный сегмент остается стабиль-

ным много лет с убыточностью до 15%, ответственность по убытку ограничена 300 тыс. евро; 57% – 

перестрахование медицинских расходов въезжающих китайских туристов на территории Россий-

ской Федерации (линия бизнеса (учетная группа) 16) – ответственность ограничена 20 тыс. долларов 

по риску, риски принимаются на собственное удержание, облигаторно, убыточность в этом сегменте 

также низкая, менее 7%, но имеется тренд к повышению, связанный с группами туристов из КНР 

старших возрастных категорий; остальная доля портфеля – рыночное перестрахование, включая пул 

ОСОПО и ОСГОП (линия бизнеса (учетная группа) 11, 5). Доля последнего сегмента стабильно низ-

кая в силу проведения жесткой политики по входящему перестрахованию. Компания не пишет в 

косвенный портфель премий облигаторные договоры и ряд видов страхования (космические, авиа-

ционные риски, катастрофические договора, сельскохозяйственные риски). Риски в основном при-

нимаются на собственное удержание и не требуют перестрахования (ретроцессии). Однако единич-

ные риски по страхованию имущества, страхованию ответственности могут быть приняты на брутто-

удержание, включая облигаторную ретроцессию в действующие облигаторные договоры. Убыточ-

ность в этом сегменте характеризуется низкой частотой убытков и волатильностью среднего убытка 

в силу разнородности линий бизнеса, вовлеченных в указанный сегмент портфеля и не большим объ-

емом портфеля в целом.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. LAT-test на 31.12.2018 (в тыс. руб.) 
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РНП на 31.12. 2018 214 487 95 820 368 635 3 158 8 613 4 939 954 069 15 900 353 274 5 215 800 33 910 298 014 77 013 376 2 434 222 

Отложенные аквизиционные 

расходы на 31.12.2018 
22 696 24 399 23 412 0 1 673 665 184 369 2 439 84 884 1 106 101 7 622 264 507 21 959 32 639 864 

Прогнозная величина убыточ-

ности (брутто), % 
76,76 27,23 65,01 12,17 56,73 95,87 64,15 28,21 15,74 7,74 30,00 12,23 4,18 17,80 21,63 46,98 

Прогноз поступлений по суб-

рогации, % 
      12,34          

Прогноз поступлений по год-

ным остаткам, % 
      9,57          

Прямые расходы на урегулиро-

вание убытков, % 
0,67 7,89 15,96 12,07 0,34 14,79 2,42 4,56 6,16 0,07 15,38 4,56 0,19 16,84 0,00 5,52 

Косвенные расходы на урегу-

лирование убытков, % 
3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 

Расходы на сопровождение по-

лисов, % 
0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Инвестиц. доход на активы, 

обеспечивающие РНП, % 
1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 

Ожидаемые убытки -164 640 -26 092 -239 653 -384 -4 886 -4 735 -612 035 -4 485 -55 605 -404 -240 -4 147 -12 459 -13 708 -81 -1 143 555 

Ожидаемые поступления по 

суброгации 
      75 525         75 525 

Ожидаемые поступления по 

годным остаткам 
      58 572         58 572 

Ожидаемые прямые расходы 

на урегулирование убытков 
-1 108 -2 059 -38 245 -46 -17 -700 -14 809 -205 -3 425 0 -37 -189 -24 -2 309 0 -63 172 

Ожидаемые косвенные рас-

ходы на урегулирование 
-5 779 -916 -8 412 -13 -171 -166 -21 482 -157 -1 952 -14 -8 -146 -437 -481 -3 -40 139 

Ожидаемые расходы на сопро-

вождение полисов 
-2 105 -940 -3 618 -31 -85 -48 -9 364 -156 -3 467 -51 -8 -333 -2 925 -756 -4 -23 892 

Ожидаемый инвестиционный 

доход на активы, обеспечиваю-

щие РНП 

3 759 1 400 6 766 62 136 84 15 086 264 5 260 81 14 515 657 1 079 7 35 169 

Ожидаемая прибыль от дей-

ствующего портфеля 
21 918 42 814 62 062 2 745 1 918 -1 292 261 192 8 721 209 202 3 720 419 21 989 18 318 38 878 263 692 867 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Результаты проведенного ретроспективного анализа достаточности резер-

вов убытков по линиям бизнеса (учетным группам), оценки поступлений по суброгации и ре-

грессам, поступлений от реализации имущества и (или) его годных остатков 

 

Таблица 21 

Линия бизнеса (учетная группа) 1 «Добровольное медицинское страхование»,  

оценка окончательных убытков, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 200 397 196 796 196 806 196 806 196 806 196 806 1,79% 

2014  175 472 171 295 171 295 171 295 171 295 2,38% 

2015   171 648 169 547 169 547 169 547 1,22% 

2016    148 696 149 150 149 199 -0,34% 

2017     196 268 202 209 -3,03% 

2018      418 460  

 

Таблица 22 

Линия бизнеса (учетная группа) 2 «Страхование от несчастных случаев и болезней», 

оценка окончательных убытков, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 16 584 13 330 12 231 13 820 11 413 11 413 31,18% 

2014  20 265 13 686 11 452 11 189 11 189 44,79% 

2015   30 600 33 307 31 529 30 726 -0,41% 

2016    29 891 26 487 26 371 11,77% 

2017     35 778 47 476 -32,70% 

2018      42 965  

 

Таблица 23 

Линия бизнеса (учетная группа) 3 «Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств», оценка окончательных убытков, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 205 374 210 936 206 672 205 080 203 803 203 853 0,74% 

2014  309 221 291 538 278 943 273 100 273 983 11,40% 

2015   372 616 361 300 347 145 343 911 7,70% 

2016    488 285 439 763 438 213 10,25% 

2017     694 484 659 080 5,10% 

2018      665 217  
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Таблица 24 

Линия бизнеса (учетная группа) 4 «Страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в рамках международных систем страхования гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств, участником которых является профессиональное объеди-

нение страховщиков, действующее в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 

года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств"», оценка окончательных убытков, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 6 791 4 131 4 175 4 175 4 175 4 175 38,53% 

2014  2 975 871 613 788 788 73,53% 

2015   4 479 2 759 2 198 1 925 57,02% 

2016    2 880 2 263 1 618 43,84% 

2017     2 536 1 355 46,56% 

2018      2 640  

 

Таблица 25 

Линия бизнеса (учетная группа) 5 «Обязательное страхование гражданской ответственности пе-

ревозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров», оценка окончатель-

ных убытков, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 641 4 598 4 900 4 980 4 994 5 035 -685,98% 

2014  2 703 8 791 8 643 8 228 8 193 -203,10% 

2015   8 154 6 227 6 265 6 358 22,03% 

2016    3 799 4 245 4 413 -16,16% 

2017     20 398 18 124 11,15% 

2018      4 597  

 

Таблица 26 

Линия бизнеса (учетная группа) 6 «Страхование ответственности владельцев транспортных средств, 

кроме указанного в учетных группах 3 - 5, 8», оценка окончательных убытков, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 6 706 9 575 11 443 12 098 12 283 12 283 -83,17% 

2014   26 761 36 384 36 548 36 381 36 977 -38,17% 

2015     37 516 60 628 59 936 61 928 -65,07% 

2016       31 947 23 999 22 721 28,88% 

2017         9 873 9 078 8,06% 

2018           10 383   
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Таблица 27 

Линия бизнеса (учетная группа) 7 «Страхование средств наземного транспорта», оценка оконча-

тельных убытков, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 799 257 816 383 807 886 805 779 805 821 805 721 -0,81% 

2014  1 086 256 1 114 187 1 102 563 1 102 431 1 102 431 -1,49% 

2015   902 569 885 637 870 301 869 968 3,61% 

2016    942 456 921 919 899 834 4,52% 

2017     921 349 928 403 -0,77% 

2018      1 099 201  
 

Таблица 28 

Актуарная оценка поступлений по суброгациям и регрессам, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 111 897 137 439 131 345 127 977 127 692 127 298 -13,76% 

2014  175 189 175 614 164 340 163 580 163 218 6,83% 

2015   148 870 134 140 125 638 128 082 13,96% 

2016    149 427 120 069 125 349 16,11% 

2017     113 326 116 708 -2,98% 

2018      135 641  
 

Таблица 29 

Актуарная оценка поступлений от реализации имущества и (или) его годных остатков, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 21 363 22 828 23 467 23 867 25 157 25 157 -17,76% 

2014  23 494 29 992 30 600 31 195 31 195 -32,78% 

2015   70 156 73 879 76 276 76 696 -9,32% 

2016    90 318 98 838 104 737 -15,96% 

2017     76 313 90 125 -18,10% 

2018      105 171  
 

Таблица 30 

Линия бизнеса (учетная группа) 8 «Страхование воздушного, водного транспорта, включая стра-

хование ответственности владельцев указанного транспорта, и страхование грузов» оценка 

окончательных убытков, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 8 301 9 037 10 234 9 685 9 685 9 685 -16,67% 

2014  10 342 8 236 8 362 8 362 8 362 19,14% 

2015   26 380 18 411 17 088 16 990 35,60% 

2016    34 768 30 120 28 526 17,95% 

2017     41 939 34 227 18,39% 

2018      48 427  
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Таблица 31 

Линия бизнеса (учетная группа) 10 «Страхование имущества, кроме указанного в учетных груп-

пах 7 - 9», оценка окончательных убытков, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 20 385 16 863 15 331 15 215 15 215 15 215 25,36% 

2014  17 753 24 875 22 344 22 293 22 295 -25,59% 

2015   35 565 34 862 34 573 34 538 2,89% 

2016    38 447 33 408 33 840 11,98% 

2017     28 216 63 425 -124,79% 

2018      55 673  

 

Таблица 32 

Линия бизнеса (учетная группа) 11 «Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», 

оценка окончательных убытков, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 0 27 31 30 30 30 - 

2014  10 78 78 78 78 -664,44% 

2015   13 34 31 31 -132,68% 

2016    655 1 378 1 378 -110,45% 

2017     866 2 99,73% 

2018      689  

Таблица 33 

Линия бизнеса (учетная группа) 13 «Страхование ответственности туроператоров за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского про-

дукта», оценка окончательных убытков, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 785 1 053 3 886 1 424 741 741 5,71% 

2014  79 071 55 405 55 061 51 773 51 710 34,60% 

2015   61 392 58 683 58 235 52 563 14,38% 

2016    2 226 143 0 100,00% 

2017     386 0 100,00% 

2018      0  
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Таблица 34 

Линия бизнеса (учетная группа) 14 «Страхование ответственности, кроме указанного в учетных 

группах 3 - 6, 8, 11 - 13», оценка окончательных убытков, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 5 754 1 516 2 018 2 196 1 662 1 835 68,11% 

2014  4 779 6 277 5 720 5 869 10 869 -127,42% 

2015   20 917 8 251 8 476 8 439 59,66% 

2016    4 517 2 930 3 493 22,67% 

2017     9 176 4 604 49,83% 

2018      7 707  
 

Таблица 35 

Линия бизнеса (учетная группа) 15 «Страхование финансовых и предпринимательских рисков», 

оценка окончательных убытков, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 1 608 1 770 1 770 1 679 1 495 1 495 7,01% 

2014  1 859 2 050 2 050 1 779 1 779 4,30% 

2015   1 163 1 395 1 395 1 241 -6,63% 

2016    831 800 800 3,72% 

2017     92 003 95 579 -3,89% 

2018      17 090  
 

Таблица 36 

Линия бизнеса (учетная группа) 16 «Страхование лиц, выезжающих за пределы постоянного ме-

ста жительства», оценка окончательных убытков, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 57 281 55 464 54 519 53 023 52 489 52 577 8,21% 

2014  71 659 76 718 77 677 74 233 74 335 -3,73% 

2015   113 887 116 290 117 070 107 821 5,33% 

2016    88 309 77 665 78 393 11,23% 

2017     62 797 60 767 3,23% 

2018      66 340  
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Таблица 37 

Линия бизнеса (учетная группа) 17 «Договоры, принятые в перестрахование, кроме договоров 

перестрахования, в соответствии с условиями которых у перестраховщика возникает обязан-

ность по возмещению заранее установленной доли в каждой страховой выплате, производимой 

страховщиком по каждому принятому в перестрахование договору (договорам), по которому 

произошел убыток, подпадающий под действие договора перестрахования (договоры непропор-

ционального перестрахования)», оценка окончательных убытков, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 11 525 14 303 12 634 12 634 12 900 12 900 -11,93% 

2014  5 097 606 0 0 0 100,00% 

2015   3 830 90 0 0 100,00% 

2016    2 909 921 52 98,21% 

2017     1 124 653 41,93% 

2018      257  

 

Таблица 38 

Весь портфель, оценка окончательных убытков, тыс. руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 1 341 390 1 355 782 1 344 536 1 338 624 1 333 512 1 333 765 0,57% 

2014  1 814 224 1 810 999 1 781 349 1 767 799 1 774 283 2,20% 

2015   1 790 730 1 757 421 1 723 790 1 705 985 4,73% 

2016    1 820 614 1 715 190 1 688 851 7,24% 

2017     2 117 194 2 124 982 -0,37% 

2018      2 439 645  

 

Таблица 39 

Весь портфель, оценка окончательных убытков, за вычетом поступлений и прогноза будущих по-

ступлений по суброгации и регрессам, от реализации имущества и (или) его годных остатков, тыс. 

руб. 

Год стра-

хового слу-

чая 

Оценка на отчетную дату Избыток /недо-
статок, % к пер-

воначальной 
оценке 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

2013 1 208 130 1 195 516 1 189 725 1 186 780 1 180 663 1 181 310 2,22% 

2014  1 615 541 1 605 392 1 586 409 1 573 024 1 579 870 2,21% 

2015   1 571 704 1 549 402 1 521 876 1 501 208 4,49% 

2016    1 580 869 1 496 283 1 458 766 7,72% 

2017     1 927 555 1 918 150 0,49% 

2018      2 198 834  

 

Выводы по результатам проведенного ретроспективного анализа достаточности сформи-

рованных резервов убытков см. п. 4.3. 

 




