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1.
Содержание задачи по проверке актуарного заключения,
поставленной перед ответственным актуарием, осуществляющим
проверку актуарного заключения.
Настоящий Отчет о результатах проверки актуарного заключения (далее – Отчет), подготовленный
Ответственным актуарием в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 2 ноября 2013 года
№ 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации», содержит мнение о достоверности
актуарного заключения, написанного по итогам проведения обязательного актуарного оценивания
деятельности Общества с ограниченной ответственностью «СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ» (далее – ООО
«СКОР П.О.», Общество) за 2021 год.
Заказчиком проведения проверки актуарного заключения является перестраховочная организация
ООО «СКОР П.О.».
Отчет о результатах проверки актуарного заключения подготовлен для предоставления в
Центральный банк Российской Федерации и предназначен для использования заказчиком и иными
заинтересованными лицами.

2.

Дата составления отчета.

30 марта 2022 года.

3.

Сведения об ответственном актуарии, осуществляющем проверку
актуарного заключения.

3.1 Фамилия, имя, отчество.
Летков Роман Владимирович. Далее – Ответственный актуарий.

3.2 Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию,
осуществляющему проверку актуарного заключения, в едином реестре
ответственных актуариев.
Внесение сведений об ответственном актуарии в реестр
Регистрационный номер,
присвоенный
ответственному актуарию
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Дата принятия решения Банком
России
01.08.2014

Дата окончания срока, по
истечении которого
ответственный актуарий
обязан подтвердить
свое соответствие
31.07.2024

3.3 Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой
является ответственный актуарий, осуществляющий проверку актуарного
заключения.
Регистрационный номер
записи о внесении сведений
в реестр

2

Внесение сведении в реестр
Дата принятия
решения Банком
России
24.09.2019

Номер решения
Банка России
КФНП-48

Полное наименование
саморегулируемой организации

Ассоциация гильдия актуариев

3.4 Информация о соблюдении ответственным актуарием, осуществляющим
проверку актуарного заключения, требований частей 9 и 10 статьи 7 Федерального
закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации».
Ответственный актуарий, осуществивший подготовку Отчета о результатах проверки актуарного
заключения, написанного по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности
Общества в 2021 году, не является акционером (участником), руководителем или главным бухгалтером
Общества, не состоит с этими лицами в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети,
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полнородные и неполнородные братья и сестры, а также полнородные и неполнородные братья и сестры,
родители, дети супругов).
Также Ответственный актуарий:
1) Никогда не состоял в штате и никогда не являлся аффилированным лицом Общества;
2) Не проводил обязательное актуарное оценивание деятельности Общества в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению проверки актуарного заключения;
3) Не привлекался Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
для определения величины страховых резервов Общества в течение трех лет, непосредственно
предшествовавших осуществлению соответствующих видов актуарной деятельности;
4) Не привлекался уполномоченным органом в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, для оценки величины активов и пассивов или страховых резервов Общества
в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению такой оценки.

3.5 Сведения об аттестации ответственного актуария, осуществляющего
проверку актуарного заключения.
Протокол заседания аттестационной комиссии № 3/2022 от 21.01.2022 г. о прохождении аттестации
на звание ответственного актуария по направлению страхование иное, чем страхование жизни.
Протокол подтверждает успешное прохождение аттестации с целью получения звания
ответственного актуария на соответствие дополнительным 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.

4. Наименование и дата составления актуарного заключения,
подлежащего проверке ответственным актуарием, осуществляющим
проверку актуарного заключения, и дата, по состоянию на которую
проведено актуарное оценивание.
«ООО «СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ» Актуарное заключение по итогам обязательного актуарного
оценивания деятельности на 31 декабря 2021 года» от 25.02.2022 года. Указанное актуарное заключение
подготовлено по итогам деятельности Общества за 2021 год и содержит результаты актуарного
оценивания деятельности Общества за 2021 год и по состоянию на 31 декабря 2021 года.

5.
Сведения об ответственном актуарии, подготовившем
актуарное заключение.
5.1 Фамилия, имя, отчество.
Орехова Татьяна Александровна. Далее – Ответственный актуарий Общества.

5.2
Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в
едином реестре ответственных актуариев.
Внесение сведений об ответственном актуарии в реестр
Регистрационный номер,
присвоенный
ответственному актуарию

75

Дата принятия решения Банком
России
21.04.2015
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Дата окончания срока, по
истечении которого
ответственный актуарий
обязан подтвердить
свое соответствие
20.04.2025

5.3 Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом
которой является ответственный актуарий.
Регистрационный номер
записи о внесении сведений
в реестр

2

Внесение сведении в реестр
Дата принятия
решения Банком
России
24.09.2019

Номер решения
Банка России
КФНП-48

Полное наименование
саморегулируемой организации

Ассоциация гильдия актуариев

5.4 Основание осуществления актуарной деятельности.
Основанием для осуществления актуарной деятельности является соглашение об осуществлении
актуарной деятельности и об оказании консультационных услуг, заключенное между ООО «СКОР П.О.»,
Ореховой Татьяной Александровной и ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование».

5.5 Сведения об аттестации ответственного актуария.
Свидетельство об аттестации № 2020-03-04 по направлению «страхование иное, чем страхование
жизни». Решение аттестационной комиссии от 24.03.2020, протокол №03/2020.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1 Полное наименование организации.
Общество с ограниченной ответственностью «СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ» (ООО «СКОР П.О.»).

6.2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7710734055

6.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
5087746664814

6.4 Место нахождения
109012, г. Москва, улица Никольская, дом 10

6.5 Сведения о лицензии на право осуществления страховой деятельности (вид
деятельности, номер, дата выдачи).
В отчетном периоде Общество действовало на основании лицензии, выданной Центральным
Банком Российской Федерации (Банк России) ПС № 4174 от 19 января 2016 года.

7. Перечень законодательных актов Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, стандартов актуарной
деятельности, в соответствии с которыми проводилась проверка
актуарного заключения ответственным актуарием, осуществляющим
проверку актуарного заключения.
1
2
3
4

Проверка актуарного заключения проводилась в соответствии с требованиями, изложенными в
документах:
Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской
Федерации»;
Федеральный стандарт актуарной деятельности «Общие требования к актуарной деятельности»,
утвержденный Советом по актуарной деятельности 12 ноября 2014 года, протокол № САДП-2;
Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности страховщика.
Страховые резервы по договорам страхования иного, чем страхование жизни», утвержденный
Советом по актуарной деятельности 28 сентября 2015 года, протокол № САДП-6;

7

Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности страховщика и
негосударственного пенсионного фонда. Анализ активов и проведение сопоставления активов и
обязательств», утвержденный Советом по актуарной деятельности 13 февраля 2018 года, протокол
№ САДП-16;
6 Актуарные стандарты № 1 «О формировании страховых резервов по видам страхования иным, чем
страхование жизни», утвержденный на заседании Правления Ассоциации гильдии актуариев от 10
декабря 2014 года;
7 Указание Банка России от 18 сентября 2017 года № 4533-У «О дополнительных требованиях к
актуарному заключению, подготовленному по итогам проведения обязательного актуарного
оценивания деятельности страховой организации, общества взаимного страхования, в том числе к его
содержанию, порядку представления и опубликования» (Регистрация в Минюсте России № 49483 от
27.12.2017);
8 Положение Банка России от 04.09.2015 г. №491-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в
страховых организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории
Российской Федерации»;
9 Кодекс профессиональной этики Ассоциации Гильдия Актуариев;
10 Проект Указания Банка России «О требованиях к отчету о результатах проверки актуарного
заключения, порядку и сроку его представления и опубликования», разосланный исполнительным
аппаратом Всероссийского Союза Страховщиков (далее – ВСС) всем своим членам в середине февраля
2022 года для ознакомления. Банк России также упоминал о проекте этого документа в «Дайджесте
новостей правового регулирования финансовых рынков IV квартал 2021 года». На момент подготовки
настоящего Отчета о результатах проверки актуарного заключения Указание в силу не вступило.
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8. Перечень данных, использованных ответственным актуарием,
осуществляющим проверку актуарного заключения, в том числе
полученных им от организации и третьих лиц.
Все сведения о составе активов, сроках ожидаемых поступлений денежных средств от активов,
наличии обременений в отношении активов, отнесении активов к категории разрешенных активов
Общества были предоставлены за 2021 год или по состоянию на 31.12.2021 года работниками
Акционерного Общества «Мазар Аудиторские Услуги» (далее – аудиторы), штатным сотрудником
которой является Ответственный актуарий. Проверка предоставленной аудиторами информации не
проводилась, поскольку Ответственный актуарий неоднократно участвовал в аудиторских проверках
Общества, как представитель аудиторов, и знаком со стандартами их работы, формами и порядком
заполнения рабочих документов.
Согласно подпункта 2.2.1. Федерального стандарта актуарной деятельности «Общие требования к
осуществлению актуарной деятельности», утвержденного Советом по актуарной деятельности 12 ноября
2014 года, протокол N САДП-2 «актуарий может использовать информацию, подготовленную другими
лицами, содержащуюся в базах данных, контрактах, включая договоры страхования и (или) договоры
обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, мнениях других
специалистов, прогнозах и аналитических материалах (за исключением актуарных предположений или
методологии). Выбор такой информации может осуществляться актуарием или заказчиком. Актуарий
может взять ответственность за достоверность такой информации на себя, либо он может указать, что
ответственность за ее достоверность несет лицо, предоставившее информацию».
О наличии различий в балансовой и рыночной (справедливой) стоимости активов Ответственному
актуарию не сообщалось.
От аудиторов Ответственный актуарий получил все остальные исходные данные, необходимые для
проведения проверки Актуарного заключения в электронном виде. Перечень полученной информации:
• журнал договоров входящего и исходящего перестрахования, включающий информацию о
начисленной перестраховочной премии, начисленной перестраховочной комиссии, возвратах премии,
сроках действия договоров перестрахования, типах перестраховочного покрытия;
• журнал оплаченных убытков с 2015 года, включая оплаченные расходы на урегулирование
убытков;
• журнал начисления резерва заявленных убытков с 2015 года, включающий информацию по датам
и суммам изменения резерва по каждому убытку. Также в журнал включена информация по доле
перестраховщика в РЗУ на отчетную дату;
• журналом начисленных долей перестраховщиков в оплаченных убытках за последние 7 лет;
• данные об административных расходах за последние 3 года в разбивке по статьям расходов,
данные о прямых расходах на урегулирование убытков за последние 3 года, данные о косвенных расходах
на урегулирование убытков за 2021 год;
• данные по доначислениям премии и комиссии по каждому договору входящего и исходящего
перестрахования по состоянию на 31.12.2021 года;
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• формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Отраслевыми Стандартами
Бухгалтерского Учета (далее – ОСБУ) за 2021 год, а также примечания к отчетности;
• Оборотно-сальдовые ведомости за 2021 год по группам счетов: 714 «Доходы и расходы по
страховой деятельности», 717 «Доходы и расходы по другим операциям», 718 «Доходы и расходы,
связанные с обеспечением деятельности».
• формы надзорной отчетности за 2021 год.
• Анкета, разработанная Ответственным актуарием, для анализа структуры и стоимости активов с
отметками о наличии обременений в отношении активов, отнесении активов к категории разрешенных для
покрытия страховых обязательств и кратким описанием методов их оценки.
Исходные данные были обработаны и подготовлены аудиторами для проведения аудита по итогам
деятельности Общества в 2021 году и были использованы (с дополнительными обработками) для
проведения проверки Актуарного заключения по итогам обязательного актуарного оценивания за
аналогичный отчетный период. Этими же специалистами были проверены корректность построения
треугольников развития и показатели заработанной премии, использованные Ответственным актуарием
для проверки оценок резервов убытков Общества:
• треугольники развития оплаченных убытков в различных группировках по периодам
происшествия – кварталы и годы;
• треугольники развития оплаченных убытков в различных группировках по периодам начала
действия договоров перестрахования – кварталы и годы;
• треугольники развития заявленных убытков в различных группировках по периодам
происшествия – кварталы и годы;
• треугольники развития заявленных убытков в различных группировках по периодам начала
действия договоров перестрахования – кварталы и годы;
• треугольники развития начисленной премии в различных группировках по периодам начала
действия договоров перестрахования – кварталы и годы;
• треугольники развития заработанной премии в различных группировках по периодам действия
договоров перестрахования – кварталы и годы.
Все треугольники развития по номинированным в иностранных валютах показателям были
пересчитаны в рубли по курсу на отчетную дату. Это позволило избежать влияния волатильности курса
рубля в прошлом по отношению к этим валютам на результаты оценивания.
Таким образом, Ответственный актуарий получил от аудиторов практически аналогичную
информацию, которая использовалась для проведения обязательного актуарного оценивания
Ответственным актуарием Общества и которая перечислена в пункте 3.2. Актуарного заключения,
сканированная копия которого прилагается к настоящему Отчету.

9. Сведения о проведенных ответственным актуарием,
осуществляющим проверку актуарного заключения, контрольных
процедурах в отношении определения достаточности данных для
выполнения
поставленной
перед
ним
задачи,
а
также
непротиворечивости, полноты, достоверности и согласованности
данных, использованных при проверке актуарного заключения, с
указанием результатов проведенных процедур, в том числе
выявленных отклонений от показателей годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации, о наличии изменений в данных
предыдущих периодов и внесенных корректировок.
Специалистами АО «Мазар Аудиторские Услуги», в рамках аудиторских процедур и при участии
Ответственного актуария, были проведены следующие контрольные процедуры в отношении полноты и
достоверности данных, использованных при проведении проверки Актуарного заключения:
•
Журнал договоров входящего перестрахования – с ОСВ счетов второго порядка 71403
«Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, - неттоперестрахование» и 71404 «Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем
страхование жизни, - нетто-перестрахование» по соответствующим символам отчета о финансовом
результате (далее – символ ОФР);
•
Журнал договоров входящего перестрахования, в части начисленного брокерского вознаграждения
и комиссии по договорам, принятым в перестрахование, – с ОСВ счетов второго порядка 71413
«Доходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни, - неттоперестрахование» и 71414 «Расходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем
страхование жизни, - нетто-перестрахование» по соответствующим символам ОФР;
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•

Журнал оплаченных убытков по входящему и исходящему перестрахованию – с ОСВ счетов
второго порядка 71409 «Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, нетто-перестрахование» и 71410 «Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование
жизни, - нетто-перестрахование» по соответствующим символам ОФР;
Выявленные расхождения данных в этих Журналах за 2021 год и данных бухгалтерского учета были
признаны несущественными, не заслуживающими отдельного описания.
Все расходы Общества за 2021 год как прямые, так и косвенные, были расшифрованы и сверены:
• Расходы по урегулированию убытков – с ОСВ счета второго порядка 71410 «Состоявшиеся
убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование» по соответствующим
символам ОФР;
• Аквизиционные расходы (отличные от комиссионных) – с ОСВ счета второго порядка 71414
«Расходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни, - неттоперестрахование» по соответствующим символам ОФР;
Дополнительно был проведен анализ данных, в том числе:
• проверка на корректное ведение хронологии журнала убытков и договоров;
• проверка на отсутствие ошибок ввода (в части форматов данных, отсутствие
несуществующих и явно недостоверных значений дат и сумм, влияющих на расчет
страховых резервов).
Согласно Учетной Политики Общества расчет доначислений перестраховочных премий на
отчетную дату производится на основе прогнозируемого размера перестраховочной премии,
устанавливаемого в договоре входящего перестрахования и подлежащего пересмотру в течение действия
договора перестрахования, а также на основе убытков, заявленных убытков на отчетную дату для расчета
доначислений по восстановительной премии по договорам непропорционального перестрахования.
Методология расчета доначислений страховых премий на отчетную дату различна для различных
категорий договоров перестрахования: непропорциональное и пропорциональное облигаторное
перестрахование, пропорциональное факультативное перестрахование. Доначисления страховых премий
на отчетную дату по договорам пропорционального факультативного перестрахования равны нулю.
Ответственный актуарий не проверял результаты расчетов доначисленной на 31.12.2021 года премии на
соответствие методологии, описанной в Учетной политике, это сделали аудиторы.
Изучив все предоставленные данные, обсудив в личной беседе со специалистами АО «Мазар
Аудиторские Услуги» результаты их контрольных процедур и убедившись, что с их стороны отсутствуют
какие-либо замечания или недостатки, заслуживающие отражения в настоящем Отчете, Ответственный
актуарий может сделать вывод об адекватности используемых для резервирования исходных данных. Это
означает, что данные:
• полные;
• внутренне непротиворечивые;
• разумным образом сгруппированные и сегментированные;
• доступные с учетом и без учета перестрахования;
• структурированные по кварталам страховых событий и по кварталам развития.
Выявлено, что используемые данные обладают необходимой точностью и полнотой для
проводимых расчетов.

10. Сведения о наличии корректировок, внесенных ответственным
актуарием, осуществляющим проверку актуарного заключения, в
соответствии с пунктом 9 настоящего Отчета, и (или) расхождений с
результатами контрольных процедур в отношении достаточности,
непротиворечивости, полноты, достоверности и согласованности
данных, отраженными в актуарном заключении, способных, по мнению
ответственного актуария, осуществляющего проверку актуарного
заключения, оказать влияние на представленные в актуарном
заключении результаты актуарного оценивания.
Ответственный актуарий не выявил оснований для отражения в этом пункте каких-либо сведений о
произведённых корректировках или выявленных расхождениях с результатами контрольных процедур в
отношении достаточности, непротиворечивости, полноты, достоверности и согласованности данных,
отраженных в Актуарном заключении, способных оказать влияние на представленные в Актуарном
заключении результаты актуарного оценивания.
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11. Критерий существенности, определенный ответственным
актуарием, осуществляющим проверку актуарного заключения,
подготовленного по итогам актуарного оценивания деятельности
страховой организации, при оценке различий в значениях
сопоставляемых показателей по модулю.
Для определения существенности расхождений полученных Ответственным актуарием оценок с
оценками, полученными по результатам обязательного актуарного оценивания, были использованы
следующие критерии:
Критерий существенности, минимальный из:
Норматив
Значение
Процент от значения показателей, отраженных в актуарном
заключении

10%

Определяется
индивидуально для
каждого значения
показателя

Процент от базового размера уставного капитала
Процент от величины собственных средств

30%
30%

240 000 000,00
509 065 200,00

12.
Обоснованное
мнение
ответственного
актуария,
осуществляющего проверку актуарного заключения, по итогам
оценивания информации, отражаемой в актуарном заключении.
Для проведения проверки расчетов, осуществленных в Актуарном заключении, была использована
такая же классификация, которую применял Ответственный актуарий Общества, поскольку она является
логичной и, по мнению Ответственного актуария, учитывая специфику перестраховочных операций,
удовлетворяет требованиям, предъявляемым актуарию Федеральным стандартом актуарной деятельности
«Актуарное оценивание деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования иного,
чем страхование жизни», а именно подпунктом 3.2.8.: «Актуарию следует сгруппировать данные таким
образом, чтобы каждая группа была статистически репрезентативна, и чтобы получаемое на основе этой
группировки развитие убытков было в достаточной степени стабильным. При этом не должен нарушаться
принцип однородности рисков, находящихся в полученных группах».
Ответственный актуарий провел анализ методов, подходов, допущений и предположений,
отраженных в Актуарном заключении. Ниже приведены основные выводы относительно обоснованности
их применения.

12.1. Допущения и предположения для Резерва незаработанной премии (РНП).
Ответственный актуарий убедился, что для расчета резерва незаработанной премии на
31.12.2021 года по договорам входящего пропорционального и непропорционального перестрахования
были использованы разные допущения и предположения:
• По договорам непропорционального перестрахования, по которым в покрытие попадают
договоры страхования, действующие в период действия договора перестрахования, расчет РНП
производится исходя из допущения, что страховой случай может произойти в любой момент срока
действия договора. Предположение, что вероятность наступления страхового случая распределена
равномерно в течение всего срока действия договора входящего перестрахования, было описано в
Актуарном заключении;
• По договорам пропорционального перестрахования, по которым в покрытие попадают договоры
страхования, заключенные в течение действия договора перестрахования, расчет РНП производится
исходя из предположений о том, что договоры страхования, попадающие под действие договора
перестрахования, начинаются в середине каждого месяца действия договора перестрахования, срок
страхования равен календарному году и риск наступления убытков распределен равномерно в
течение всего срока действия договоров страхования, а перестраховочная премия, полученная за
определенный период действия договора перестрахования, распределяется по месяцам начала
договоров страхования пропорционально количеству месяцев в периоде, за который получена
премия.
В итоге Ответственный актуарий считает предложенные допущения и предположения разумными
и соответствующими поставленной задаче.

12.2. Допущения и предположения
неурегулированных убытков (РЗУ).

для

Резерва

заявленных,

но

В Актуарном заключении в явном виде есть упоминание относительно отсутствия применённых
допущений и предположений в части РЗУ. Ответственный актуарий Общества не проверял точность и
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(или) достаточность РЗНУ отдельно от резерва убытков. Ответственный актуарий также убедился в том,
что размер каждого убытка по договору перестрахования, подлежащего оплате на отчетную дату,
определяется сотрудниками Общества, работающими по трудовому договору, на основании имеющейся
на отчетную дату информации по убытку, получаемой от цедентов. Таким образом установлено, что нет
необходимости в применении каких-либо допущений или предположений. Ответственный актуарий
осуществил проверку оценки РЗУ на отчетную дату с данными, имеющимися у Общества после этой даты,
но до даты составления Актуарного заключения, и посчитал излишним вносить какие-либо изменения в
оценку Ответственного актуария Общества.

12.3. Допущения и предположения
незаявленных убытков (РПНУ).

для

Резерва

произошедших,

но

Для получения обоснованного результата актуарных расчетов при окончательном выборе
значений РПНУ, полученных триангуляционными методами, Ответственным актуарием учитывались
ключевые базовые допущения применения использованных им методов для расчета своих оценок:
а) Отличительной характеристикой метода цепной лестницы является то, что окончательные
убытки каждого квартала наступления страхового случая рассчитываются на основе фактических
оплаченных значений убытков исходя из допущения, что развитие будущих претензий подобно развитию
убытков в предыдущих кварталах. Иными словами, базовое допущение метода цепной лестницы
состоит в том, что претензии, учтенные по состоянию на последнюю дату, продолжат развиваться таким
же образом и в будущем, то есть, что прошлое служит индикатором будущего;
б) Базовым допущением метода Борнхьюттера-Фергюсона является то, что неоплаченные
убытки доводятся до окончательного уровня на основании величины ожидаемых убытков, то есть убытки,
оплаченные по состоянию на последнюю дату, не содержат информации о сумме убытков, которые еще
будут оплачены или произойдут.
В случае применения метода простой ожидаемой убыточности, как дополнительного к
перечисленным выше, учитывалось допущение:
- базовым допущением метода простой ожидаемой убыточности является сопоставимость
текущего и прошлого портфелей договоров страхования с точки зрения нормированного на заработанную
премию объема ожидаемых убытков без учета их фактического развития. В случае наличия изменений в
структуре портфеля или возникновения иных обстоятельств, влияющих на объем страховых выплат,
должны применяться адекватные допущения для выбора убыточности. В случае если у Общества
отсутствует статистика фактических убытков для сопоставимого портфеля, могут применяться
предположения, основанные на анализе доступной внешней статистики.
Окончательный выбор метода или их комбинации с выбранными параметрами для оценки резерва
по каждому кварталу/году наступления страховых событий определяется актуарным суждением на основе
результатов расчёта основными методами, принятыми в сложившейся актуарной практике. В Таблице 1
приведено описание расчета РПНУ по резервным группам в части выбранных методик расчета и
допущений при выборе коэффициентов развития убытков и ожидаемых коэффициентов убыточности,
которые Ответственный актуарий использовал и при пересчете значений указанных оценок в ходе
проверки результатов Актуарного заключения.
Таблица №1
Резервная
подгруппа для
Описание
расчета РПНУ
Непропорциональное Расчет осуществлен комбинацией методов: методом Цепной лестницы и
перестрахование
простой ожидаемой убыточности, с использованием треугольника развития
заявленных убытков, построенного на базе года развития. Первые два
коэффициента развития определены как средневзвешенное увеличение
совокупной величины заявленных убытков за три предшествующие отчетному
года. Третий коэффициент развития определён как средневзвешенное
увеличение совокупной величины заявленных убытков за два
предшествующих отчетному года. Остальные коэффициенты развития
выбраны по стандартной методологии, за все предшествующие отчетному
годы, использованные для расчёта, за исключением четвертого и пятого
коэффициентов, при расчете которых были исключены по одному
существенному выбросу значений индивидуальных коэффициентов развития.
Исключались крупные убытки, превышающие 60 млн рублей. Прогнозная
убыточность для последнего года происшествий устанавливалась, как
средневзвешенная по заработанной премии за три года, с 2016 по 2018.
Пропорциональное
Расчет осуществлен методом Борнхьюттера-Фергюссона с использованием
перестрахование
треугольника развития заявленных убытков, построенного на базе года
подгруппа
развития. Первый коэффициент развития определен как средневзвешенное
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Резервная
подгруппа для
расчета РПНУ
«индивидуальные
убытки»

Пропорциональное
перестрахование»
подгруппа
«групповые убытки»

Описание
увеличение совокупной величины заявленных убытков за три
предшествующие отчетному года. Второй коэффициент развития определён
как средневзвешенное увеличение совокупной величины заявленных убытков
за два предшествующих отчетному года. Остальные коэффициенты развития
выбраны по стандартной методологии, за все предшествующие отчетному
годы, использованные для расчёта, за исключением третьего и четвертого
коэффициентов, при расчете которых были исключены по одному
существенному выбросу значений индивидуальных коэффициентов развития.
Исключались крупные убытки, превышающие 30 млн рублей. Уровень
прогнозной убыточности был выбран средневзвешенным по заработанной
премии за период с 2015 года по 2019 год, с исключением показателей 2017
года, как существенно отличающегося от выбранных периодов.
Ответственный актуарий проанализировал количество исключенных из
треугольника оплаченных крупных убытков за период с 2012 года и пришел к
выводу, что Ответственный актуарий Общества в рамках разумной
осторожности заложил в оценку РПНУ по этой резервной группе один средний
за последние десять лет крупный убыток. Ответственный актуарий
использовал аналогичное предположение, что в среднем каждый год
происходит убыток, величина которого сопоставима со средним крупным
убытком за последние десять лет.
Расчет осуществлен методом Борнхьюттера-Фергюссона с использованием
треугольника развития заявленных убытков, построенного на базе
андеррайтингового года развития. Использование треугольника развития,
сгруппированного по годам начала действия перестрахования требует
применения дополнительных предположений для определения резерва
убытков на дату. В один андеррайтинговый год группируются договоры
перестрахования, у которых дата начала ответственности, приходится на этот
год. Так как по договорам групповой пропорции применяется база страхового
года, то есть покрытие договором перестрахования прямых договоров,
заключенных в течение периода действия договора перестрахования, то
договором перестрахования покрываются убытки, произошедшие в течение
двух лет после даты начала ответственности по договору перестрахования для
годовых прямых полисов. А именно, последний прямой договор страхования,
попадающий под действие договора перестрахования, будет заключен в
последний день действия договора перестрахования и будет действовать в
течение года. Убыток, произошедший по этому последнему договору, будет
также покрываться договором перестрахования. Поскольку ожидаемая
величина произошедших убытков (итоговые убытки), полученная методами на
основе треугольников развития, сгруппированных по андеррайтинговым
годам, содержат все убытки по договорам перестрахования этого
андерратингового периода, вплоть до окончания последнего прямого договора
страхования, независимо от даты их происшествия, то для определения
величины произошедших убытков из общей величины итоговых убытков
используется предположение об истекшем периоде покрытия. Для
андеррайтинговых периодов с самого раннего до предпоследнего используется
предположение, что период действия по всем прямым договорам страхования
истек на отчетную дату, и итоговая величина убытков соответствует
произошедшим убыткам. По последнему году андеррайтинга используется
предположение, что половина из периода действия по всем прямым договорам
страхования завершилась на отчетную дату. Поэтому для определения
произошедших убытков по последнему году итоговые убытки корректируются
на 1/2. Вторая половина убытков произойдет после отчетной даты и не является
частью резерва убытков. Общество полагает, что такой подход соответствует
особенностям бизнеса и доступности информации по групповой пропорции и
используется в расчетах Общества последовательно на протяжении нескольких
лет. Ответственный актуарий согласился с разумностью такого подхода.
Первый коэффициент развития определен как средневзвешенное увеличение
совокупной величины заявленных убытков за три андеррайтинговых года, с
2017 по 2019. Второй коэффициент развития определён как средневзвешенное
увеличение совокупной величины заявленных убытков за три
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предшествующих отчетному года. Третий коэффициент – за все исследуемые
периоды. Остальные коэффициенты развития приравнены к единице, чтобы
исключить волатильность индивидуальных коэффициентов развития.
Уровень прогнозной убыточности для последнего андеррайтингового года был
выбран средним за 2015 и 2018 годы, для двух предпоследних года – средний
за эти два года. Выбор обусловлен наблюдаемой тенденцией снижения
убыточности каждые три года на протяжении всего исследуемого периода.
Крупные убытки не исключались, но из треугольника были исключены
убытки, о которых один из цедентов сообщал Обществу с экстремальной
задержкой, вызванной техническими сложностями обработки информации.
Перестрахование
Расчет осуществлен методом постой убыточности. При этом коэффициент
личного страхования
ожидаемой убыточности был получен как средневзвешенный по заработанной
премии коэффициентов убыточности за период с 2015 по 2018 годы,
полученных при использовании метода цепной лестницы, примененного к
годовому треугольнику развития оплаченных убытков. Все коэффициенты
развития выбраны по стандартной методологии, за все предшествующие
отчетному годы, использованные для расчёта, за исключением первого и
второго коэффициентов, при расчете которых были исключены по одному
существенному выбросу значений индивидуальных коэффициентов развития.
Ответственный актуарий также очистил использованный треугольник и
заработанную премию, получив одобрение аудиторов, от данных по
договорам, в отношении которых было прекращено признание обязательств в
связи с подписанием коммутационных соглашений.
Таким образом, Ответственный актуарий произвел расчеты с использованием своих
предположений и допущений, использованная им методология позволила получить схожие с
Ответственным актуарием Общества результаты.
Опираясь на результаты собственных расчетов, в итоге Ответственный актуарий считает
предложенную Ответственным актуарием Общества методологию, и полученные результаты
достоверными и не имеет замечаний к оценкам резерва по данным резервным группам.

12.4. Допущения и предположения для Резерва расходов на урегулирование
убытков (РРУУ).
Резерв расходов на урегулирование убытков (РРУУ) рассчитывается из предположения, что
структура и объем этих расходов не будут существенно отличаться от текущих значений в условиях
продолжения осуществления перестраховочной деятельности в соответствии с действующей лицензией.
Оценка осуществлялась на основе фактических данных о расходах Общества, связанных с рассмотрением
заявленных убытков, их урегулированием и определением размера выплат по договорам перестрахования
за прошедшие календарные годы, предшествующий отчетной дате. Для расчета РРУУ по косвенным
расходам применялось предположение о том, что в среднем при оформлении заявленного убытка
Общество сразу несет половину всех расходов по урегулированию убытков (применение дополнительного
коэффициента ½ к размеру РЗУ), в то время как по произошедшим, но незаявленным убыткам, ему только
предстоит понести все эти расходы в полном объеме.

12.5. Допущения и предположения для Резерва неистекшего риска (РНР).
В целом анализ необходимости формирования резерва неистекшего риска (далее – LAT тест)
осуществлялся из предположения, что Общество не будет прекращать свою деятельность в течение
следующего отчетного периода.
Общество проводит тестирование в целом по всему своему перестраховочному портфелю в разрезе
брутто и нетто перестрахование. Согласно п. 11.12 Положения «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
в страховых организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории Российской
Федерации» (утв. Банком России 04.09.2015 № 491-П), проверка адекватности обязательств страховщика
может проводиться как на уровне портфеля договоров страхования, обладающих схожими рисками и
управляемых вместе, как единый портфель (линия бизнеса), так и путем рассмотрения всего портфеля
договоров страхования как единого целого.
Для проведения LAT теста Ответственный актуарий использовал фактические данные об РНП и
ОАР по заключенным договорам перестрахования и предположения:
- об убыточности уже заключенного, но еще не заработанного портфеля договоров на базе
исторических значений с учетом вероятного развития данного показателя;
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- об уровне расходов на урегулирование убытков в размере оценки этого показателя за отчетный
период (или предшествующие периоды в случае отсутствия или волатильности данных);
- об уровне прочих расходов на поддержание деятельности по заключенным договорам на базисе
продолжения деятельности;
- об уровне доходов от убытков.

12.6. Метод оценивания Резерва заявленных, но неурегулированных убытков
(РЗУ).
Расчет резерва заявленных, но неурегулированных убытков, производится отдельно по каждой
резервной группе договоров.
В качестве базы расчета резерва заявленных, но неурегулированных убытков принимается размер
неурегулированных на отчетную дату обязательств Общества, подлежащих оплате в связи со страховыми
случаями, о факте наступления которых в установленном договором порядке заявлено Обществу. Размер
каждого убытка по договору страхования, подлежащего оплате на отчетную дату, определяется
сотрудниками Общества, работающими по трудовому договору, на основании имеющейся на отчетную
дату информации по убытку, получаемой от цедентов. По мнению Ответственного актуария изменение
методологии оценки не требуется.

12.7. Методы оценивания Резерва произошедших, но незаявленных убытков
(РПНУ).
Оценка резерва произошедших, но незаявленных убытков проводится триангуляционными
методами с использованием нескольких актуарных методик.
Согласно международным стандартам актуарной практики Ответственным актуарием были
использованы два основных статистических метода, результаты которых затем подвергались
интерпретации и модификации на основании актуарного суждения:
1. Метод цепной лестницы;
2. Метод Борнхьюттера-Фергюсона.
Оба метода основаны на использовании треугольников развития. Треугольники развития
заполнялись фактическими данными об убытках Общества. Для оценки резерва использовались
треугольники развития оплаченных и заявленных убытков.
Однако для некоторых периодов происшествия или начала действия договоров перестрахования
при наличии изменений в динамике развития, недостаточной статистики по оплаченным или заявленным
убыткам или высокой чувствительности к выбранным коэффициентам развития выбирался метод простой
ожидаемой убыточности.
Треугольники развития оплаченных убытков были рассчитаны исходя из квартала/года
наступления и квартала/года оплаты заявленного убытка. Треугольники развития заявленных убытков
были получены путем добавления в треугольники оплаченных убытков данных по заявленным, но
неурегулированным убыткам, на конец каждого из кварталов/годов развития. Аналогично были
использованы треугольники развития оплаченных и заявленных убытков по периодам начала действия
договоров перестрахования (кварталов или годов). Подробно о составе и типах данных в использованных
для проверки Актуарного заключения треугольниках развития указано в пункте 8 настоящего Отчета.
Данных об урегулировании убытков в Обществе накоплено достаточно для построения
статистически значимых треугольников развития по всем резервным группам. При этом резервная группа
по пропорциональному перестрахованию была разбита на две подгруппы (см. подпункт 12.3). Итоговое
значение РПНУ по пропорции получается суммированием полученных результатов оценки резерва
отдельно по каждой из выделенных подгрупп.
Ответственным актуарием для расчетов РПНУ по резервным группам с достаточной статистикой
выплат применялись треугольники, построенные на основании информации о 20 кварталах или 7 годах
наступления страхового случая и развития урегулирования убытков. В качестве меры объема портфеля
использовалась заработанная премия (рассчитанная в отношении начисленной и доначисленной премий).
Так же использовались треугольники развития убытков, построенные на основании информации о 20
кварталах или 7 годах начала действия договоров перестрахования. В качестве меры объема портфеля
использовалась начисленная и доначисленная премия.
В ситуации, когда размер заявленных, но неурегулированных убытков, произошедших в любом
из исследуемых кварталов/годов наступления страхового случая, превышает величину расчетного резерва
убытков, резерв убытков приравнивается к величине заявленных, но неурегулированных убытков.
Методы цепной лестницы, Борнхьюттера-Фергюсона и простой ожидаемой убыточности не
нуждаются в описании в силу их широкой известности и однозначности в толковании. Подробное
изложение перечисленных методов приведено в принятых международных стандартах актуарной
практики.
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Присутствие необычно крупных убытков в расчете приводит к искажению полученных результатов
при использовании выбранных методов оценки неоплаченных убытков. Определение критерия размера
крупной претензии является экспертным суждением актуария. Размер может варьироваться по виду
страхования, географическому региону и т.п.
При построении нескольких треугольников развития убытков были исключены крупные убытки,
размер которых определялся индивидуально для каждой из исследуемых резервных групп.
Предложенная Ответственным актуарием Общества методология актуарной деятельности в
большинстве случаев совпадает с использованной Ответственным актуарием при проверке Актуарного
заключения и соответствует сложившейся общепринятой практике оценивания, поэтому Ответственный
актуарий согласился с ней и признал ее соответствующей поставленным перед ним задачам.
Следует отметить, что Ответственный актуарий уже второй год подряд принимает участие в
аудиторской проверке Общества, и с полной уверенностью может утверждать, что использованные
Обществом треугольники развития, применённые предположения и комбинации методов расчета резервов
убытков не менялись в течение последних двух лет. Для подтверждения/проверки корректности
полученных оценок резервов убытков Общества Ответственный актуарий также использовал аналогичный
описанному выше инструментарий для своих расчетов, и получал сопоставимые с оценками Общества
значения резерва убытков (как и год назад). В настоящем Отчете введен конкретный критерий
существенности, определяющий допустимую меру отличий полученных оценок. Оценки, использованные
для составления Отчетности Общества и оценки Ответственного актуария не превышали критерий
существенности по состоянию на обе отчетные даты.

12.8. Методы оценивания резерва расходов на урегулирование убытков
(РРУУ).
В бухгалтерском учете Общества все расходы на урегулирование убытков, согласно учетной
политике, подразделяются на прямые и косвенные.
Вся структура расходов, связанных с урегулированием убытков, согласно Положению Банка России
от 4 сентября 2015 г. № 491-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и
обществах взаимного страхования, расположенных на территории Российской Федерации", отражается в
бухгалтерском учете Общества на счете 71410 «Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем
страхование жизни, - нетто-перестрахование» по соответствующим символам ОФР (25201-25205).
К прямым распределенным по резервным группам расходам относятся расходы, которые Общество
понесло в связи с урегулированием убытков, произошедших по договорам перестрахования. К этим
расходам относятся расходы на оплату экспертных услуг (сюрвейеров, аварийных комиссаров и прочих),
связанных с урегулированием убытков, компенсации расходов в целях уменьшения размера убытков при
выполнении указаний Общества при наступлении страхового случая, а также взысканные судом с
Общества в пользу истца суммы компенсации судебных издержек, морального вреда и прочие
выплаченные Обществом суммы, связанные с процессом урегулирования убытков, прочие судебные
расходы.
Общество ежегодно проводит анализ фонда оплаты труда (далее – ФОТ) сотрудников всех
подразделений, с целью его распределения по функциональной принадлежности. Полученная структура
ФОТа сотрудников Общества и определяет структуру косвенных расходов, относимых к той или иной
группе подразделений: продавцы, урегулирование убытков, администрация и т. д. К косвенным
нераспределенным по резервным группам расходам относятся такие расходы как заработная плата, иные
выплаты, соответствующие социальные налоги и т.п.
Распределение косвенных расходов на урегулирование убытков по резервным группам
осуществлялось пропорционально оплаченным в отчетном периоде убыткам.
Для расчета резерва расходов на урегулирование убытков был применен один из упрощенных
методов, базирующийся на формуле:
𝑛

РРУУОбщ =

прям
∑ 𝑘𝑖
𝑖=1

𝑛

∗ (РЗУ𝑖 + РПНУ𝑖 ) + ∑ 𝑘𝑖кос ∗ (
𝑖=1

РЗУ𝑖
+ РПНУ𝑖 )
2

где:
n – количество резервных групп;
прям
𝑘𝑖
- доля прямых расходов на урегулирование убытков в убытках по i-ой резервной группе;
𝑘𝑖кос - доля косвенных расходов на урегулирование убытков в убытках по i-ой резервной группе.
Основным отличием в методологии расчета РРУУ, использованной Ответственным актуарием,
является расчет ожидаемых коэффициентов прямых расходов на урегулирование убытков по каждой
резервной группе за отчетный период, а не усреднение этих коэффициентов за три последних года в целом
по портфелю. Однако Ответственный актуарий считает обоснованным и подход Ответственного актуария

16

Общества, поскольку он позволяет уменьшить волатильность значений удельного веса прямых расходов
на урегулирование убытков.
Опираясь на результаты собственных расчетов, в итоге Ответственный актуарий считает
предложенную Ответственным актуарием Общества методологию, и полученные результаты
достоверными и не имеет замечаний к оценкам резерва по всему портфелю в целом.

12.9. Метод оценивания Резерва незаработанной премии (РНП).
Для выполнения страховых обязательств по страховым случаям, которые еще не произошли, но
могут произойти в будущем, Общество формирует за счет начисленных перестраховочных премий, а
также по доначислениям премии, резерв незаработанной премии.
Базой для расчета РНП являлись премии и доначисления премии по договорам входящего
перестрахования, выраженные в валюте договора (с учетом уменьшения или увеличения этих премий в
связи с изменением условий договоров перестрахования). Расчет РНП производился в валюте договора. В
случае если валюта договора отлична от рублей, рублевый эквивалент РНП получался путем умножения
сформированного РНП в валюте договора на курс соответствующей валюты на отчетную дату.
Расчет резерва незаработанной премии по договорам непропорционального перестрахования, в
покрытие которых попадают договоры страхования, действующие в течение действия договора
перестрахования, даты начала и окончания ответственности по которым известны, на 31.12.2021 года
производится методом «pro rata temporis». Незаработанная премия методом «pro rata temporis»
определяется по каждому договору как произведение начисленной перестраховочной премии по договору
на отношение неистекшего на отчетную дату срока действия перестрахования по договору (в днях) ко
всему сроку действия перестрахования (в днях).
Расчет резерва незаработанной премии по договорам пропорционального перестрахования, в
покрытие которых попадают договоры страхования, заключенные в течение действия договора
перестрахования (точные даты начала и окончания каждого договора страхования неизвестны), на
31.12.2021 года производится методом «1/24». Незаработанная премия методом «1/24» определяется
посредством группировки договоров с датами начала их действия, приходящимися на одинаковые месяцы,
как произведение начисленной перестраховочной премии по группе договоров с одинаковыми месяцами
начала на отношение неистекшего на отчетную дату срока действия перестрахования (в половинах
месяцев) ко всему сроку действия перестрахования (в половинах месяцев) по соответствующей группе
договоров перестрахования.
РНП по каждой резервной группе сформирован путем суммирования РНП по всем
договорам/группам договоров, входящим в резервную группу.
В итоге Ответственный актуарий считает предложенную методологию, и полученные результаты
достоверными и не имеет замечаний к оценкам резерва незаработанной премии.

12.10. Метод тестирования РНП на необходимость формирования Резерва
неистекшего риска (РНР).
Ответственный актуарий проверил, что в рамках проверки адекватности обязательств проводится
сравнение сформированной величины РНП, уменьшенной на величину отложенных аквизиционных
расходов (ОАР), с будущими денежными потоками, связанными с заключенными договорами
страхования. При этом из указанной проверки исключались резервы убытков и, соответственно, все
денежные потоки, связанные с убытками, произошедшими до отчетной даты, поскольку оценка указанных
резервов сама по себе строилась исходя из прогноза будущих денежных потоков (и производилась исходя
из принципа наилучшей оценки).
Ответственный актуарий не стал проводить детальный анализ компонентов и оценок,
использованных Ответственным актуарием Общества для проведения указанного тестирования. Для
выработки собственного мнения был применен сравнительный анализ результатов двух подходов,
примененных для этой процедуры. Ниже описаны методологические приемы Ответственного актуария.
Ответственный актуарий использовал коэффициенты убыточности, определённые на основании
фактических данных за последний год с учетом примененных актуарных предположений при расчете
резервов убытков.
Под будущими расходами по урегулированию убытков Ответственный актуарий признал расходы
на урегулирование убытков в том же объеме что и для расчета резерва расходов на урегулирование
убытков (РРУУ).
Будущие расходы на обслуживание действующих договоров перестрахования были определены на
основе информации, отраженной в бухгалтерском учете Общества за предшествующий отчетной дате год
на счете 71802 «Расходы, связанные с обеспечением деятельности» по соответствующим символам ОФР
(55101 - 55611).
В качестве коэффициента ожидаемых расходов на обслуживание действующих договоров
страхования использовалось отношение оценки расходов на обслуживание действующих договоров
страхования к заработанной премии за предыдущий год. В состав расходов на обслуживание действующих
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договоров страхования вошли расходы на проведение аудита и актуарного оценивания, аренду помещений
(не относящихся к помещениям по урегулированию убытков или офисам продаж), содержание
информационных систем и другие расходы, возникающие либо в силу законодательства, либо в силу
целесообразности, без которых Общество не смогло бы поддерживать свою деятельность на действующем
качественном уровне. Также Ответственный актуарий принял решение о том, что административные
расходы, которые не распределены на продавцов и сотрудников по урегулированию убытков, но могут в
какой-либо своей части быть к ним отнесены, не распределять на подразделения по урегулированию
убытков и на управленческий персонал (в части, относящейся ко времени, затраченному на обслуживание
действующего портфеля договоров), а учитывать эти расходы целиком. К таким расходам относятся:
расходы на канцелярские принадлежности, транспортные и представительские расходы, расходы на
клининг помещений, почтово-курьерские услуги, расходы на оплату услуг связи и телекоммуникационных
систем и т. д.
Для определения целесообразности формирования РНР проводится сравнение величины РНП в
целом по портфелю с текущей оценкой обязательств Общества по будущим событиям и определяется
размер дефицита незаработанной премии (далее – ДНП):
убыточности

ДНПрг = РНПрг − ОАРрг − РНПрг ∗ (𝑘рг
где:

убыточности

+ 𝑘рг

обслуж

РУ
∗ 𝑘рг
+ 𝑘рг

)

РНПрг – резерв незаработанной премии по резервной группе;
ОАРрг – величина отложенных аквизиционных расходов по резервной группе;
убыточности

𝑘рг

- коэффициент ожидаемой убыточности по резервной группе;

РУ
𝑘рг
- коэффициент ожидаемых расходов на урегулирование убытков по резервной группе;
обслуж

𝑘рг
- коэффициент ожидаемых
перестрахования по резервной группе;

расходов

на

обслуживание

действующих

договоров

В случае если сумма ДНПрг , вычисленных в соответствии с вышеизложенным алгоритмом, отлична
от нуля в целом по портфелю, то РНР и ОАР признаются в размере:

РНР = макс (∑ДНПрг -∑ОАРрг ;0), ОАР′ = макс (∑ОАРрг -∑ДНПрг ;0),
где ОАР

- величина отложенных аквизиционных расходов до корректировки.

12.11. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки
доли перестраховщика в страховых резервах с указанием видов и существенных
для актуарного оценивания условий договоров перестрахования, заключаемых
страховой организацией.
Ответственный актуарий проверил и убедился, что ретроцессия осуществляется на основе
единственного квотного облигаторного перестраховочного договора, заключенного с материнской
компанией SCOR SE. Собственное удержание Общества составляет 50,0% по каждому риску, доля
ретроцессионера – 50,0%. Расчеты доли ретроцессионера в резервах осуществляются с учетом указанной
пропорции. У Общества действует еще один договор ретроцессии катастрофических убытков на базе
эксцедента убытка по каждому риску и событию, доля ретроцессионера во всех резервах на отчётную дату
рассчитана в соответствии с его условиями.
Оба эти договора не покрывают риски резервной группы «Перестрахование личного страхования»,
поэтому доли перестраховщика в резервах по этой резервной группе равны нулю.

12.12. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки
будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также поступлений имущества
и (или) его годных остатков.
Будущие поступления по суброгациям и регрессам, а также поступления имущества и (или) его
годных остатков не рассчитывались, поскольку они не предусмотрены учетной политикой Общества.
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12.13. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки
отложенных аквизиционных расходов.
Аквизиционные расходы Общества представляют собой только комиссионное вознаграждение,
размер которого изменяется и полностью зависит от объема премии по вновь подписанным и
перезаключенным договорам перестрахования. Аквизиционные расходы откладываются и
амортизируются в течение периода, за время которого соответствующие премии будут заработаны
(косвенные аквизиционные расходы не откладываются и не амортизируются). Отложенные
аквизиционные расходы рассчитываются отдельно по каждой резервной группе.
Общество ведет журнал заключенных договоров перестрахования, в котором аквизиционные
расходы отражаются одновременно с начислением и доначислением перестраховочной премии по
договору входящего перестрахования в полном объеме.
Расчет отложенных аквизиционных расходов по итогам 2021 года осуществлялся одновременно с
расчетом РНП (по начисленной и доначисленной премии) Общества как произведение величины РНП и
доли аквизиционных расходов по договору.
Оценка отложенных аквизиционных расходов проведена Ответственным актуарием Общества с
использованием пропорционального признания расходов в период зарабатывания страховой премии.
Данный метод является стандартным и общепринятым.

12.14. Обоснование выбора и описание методов, допущений и предположений,
использованных Ответственным актуарием при определении стоимости активов
организации.
Ответственным актуарием самостоятельно было проведено оценивание следующих активов
Общества в соответствии с Федеральным стандартом актуарной деятельности «Актуарное оценивание
деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования иным, чем страхование жизни»:
• Доля перестраховщиков в страховых резервах;
• Отложенные аквизиционные расходы.
Данные по остальным активам были взяты из проекта бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества, подготовленного по итогам 2021 года. Стоимость активов Общества не оценивалась
Ответственным актуарием. Ответственный актуарий имеет доступ к рабочим документам аудиторской
проверки, которые создаются в рамках осуществления аудиторами Общества «процедуры в отношении
получения доказательств существования, полноты отражения, а также корректности стоимостной оценки
во всех существенных аспектах, всех финансовых активов Общества». Все выводы о структуре активов и
их стоимости были сделаны по результатам проведения указанной аудиторской процедуры и полностью
совпадают с данными Ответственного актуария Общества, представленными в Актуарном заключении.

12.15. Результаты актуарного оценивания страховых обязательств и доли
перестраховщика в страховых резервах на дату, по состоянию на которую
проведено актуарное оценивание, с расшифровкой состава резервов по резервным
группам (с отдельным указанием результатов актуарного оценивания обязательств
по произошедшим, но неурегулированным убыткам и расходам на урегулирования
убытков), их изменения в отчетном периоде.
Пересчитанные Ответственным актуарием страховые обязательства Общества на 31.12.2021 года
совпадают в пределах установленного в пункте 11 настоящего Отчета критерия существенности с
оценками, полученными Ответственным актуарием Общества в ходе проведения обязательного
актуарного оценивания по итогам 2021 года.

12.16. Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств и
доли перестраховщика в них на дату, по состоянию на которую проведено
актуарное оценивание.
Проверка адекватности страховых обязательств была выполнена Ответственным актуарием для
резерва незаработанной премии в соответствии с методологией, описанной в пункте 12.10. настоящего
Отчета. Анализ адекватности, проведенный Ответственным актуарием, не выявил недостаточность
сформированной величины резерва незаработанной премии на 31.12.2021 года для покрытия обязательств
Общества, связанных с выплатами по будущим убыткам, расходам по урегулированию этих убытков и
будущими расходами на обслуживание действующих на указанную дату договоров перестрахования, а
также амортизации отложенных аквизиционных расходов.
Проведя сравнительный анализ результатов проверки адекватности оценки страховых обязательств
Общества, проведенных обоими Ответственными актуариями, можно сделать вывод, что Общество имеет
достаточный запас прочности для покрытия своих обязательств по осуществлению предстоящих выплат и
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расходов независимо от конкретных значений параметров, использованных ими в расчёте. К оценкам
профицита, полученным в результате выполнения указанной процедуры следует относиться, по мнению
Ответственного актуария, как результатам проведения анализа чувствительности проведенного
тестирования к возможным колебаниям основных показателей деятельности.

12.17. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по суброгации и
регрессам, а также поступлений имущества и (или) его годных остатков.
На конец 2021 года оценка будущих поступлений Общества по суброгации и регрессам, а также
поступлений имущества и (или) его годных остатков в отношении состоявшихся, но неоплаченных
убытков была нулевой.

12.18. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на дату, по
состоянию на которую проведено актуарное оценивание.
Пересчитанные Ответственным актуарием оценки отложенных аквизиционных расходов на
31.12.2021 года совпадают в пределах установленного в пункте 11 настоящего Отчета критерия
существенности с оценками, полученными Ответственным актуарием Общества в ходе проведения
обязательного актуарного оценивания по итогам 2021 года.

12.19. Результаты определения стоимости активов организации с указанием
их структуры.
Стоимость активов Общества была проверена, структура сверена с бухгалтерской (финансовой)
отчетностью Общества, сданной в Банк России на момент написания настоящего Отчета. Не выявлено
различий по сравнению с аналогичными результатами, представленными в пункте 4.6. Актуарного
заключения.

12.20. Выводы по результатам проведенного актуарного оценивания на дату,
по состоянию на которую проведено актуарное оценивание, в том числе с учетом
сроков ожидаемых поступлений денежных средств от активов в сравнении с
ожидаемыми сроками исполнения страховых обязательств.
Ответственный актуарий полностью согласен с выводами Ответственного актуария Общества,
проводившего обязательное актуарное оценивание: «по состоянию на 31.12.2021 для исполнения
обязательств в отношении договоров, по которым наступил срок ответственности до отчетной даты,
Общество обеспечивает необходимый уровень активов с учетом согласования по ожидаемым срокам
погашения и по валютам».

12.21. Описание основных рисков неисполнения обязательств и рекомендации
по их устранению или снижению.
Ответственный актуарий Общества на момент подписания Актуарного заключения не знал и не мог
знать, как отразится геополитическая ситуация в мире на возможности Общества исполнять свои
обязательства. И честно написал об этом: «Дальнейшее развитие и последствия происходящих событий
(обострение военно-политического конфликта и международные санкции), а также их влияние на
деятельность Общества, невозможно достоверно спрогнозировать». С того момента на российском
перестраховочном рынке произошли тектонические изменения, начиная с увеличения обязательной доли
ретроцессии в РНПК и запрета российским страховщикам заключать сделки со страховщиками,
перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств, заканчивая запретом на
снятие наличной валюты и возможным отключением России от системы международных платежей
SWIFT. Общество является 100% дочкой компании из списка недружественных России стран Евросоюза
– Французской Республики. И оно попадает под действие Указа Президента РФ от 5 марта 2022 года «О
временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Несмотря
на то, что формально Банк России разрешил страховым организациям и обществам взаимного страхования
заключать сделки и перечислять средства страховщикам и страховым брокерам, контролируемым лицами
из недружественных стран, если компании имеют российские лицензии, Общество не застраховано от
дальнейшего негативного воздействия как в рамках принимаемых российским Правительством
контрсанкций, так и дальнейшего нагнетания санкционного давления со стороны Евросоюза, которые в
целом и по отдельности могут существенно повлиять на способность Общества выполнять свои
обязательства.
Ответственный актуарий не считает для себя возможным высказываться относительно появления
новых рисков и усиления их влияния (новых и старых) на Общество, вызванных резкой эскалацией

20

ситуации и продолжением специальной военной операции Вооруженных Сил России на территории
Украины.
С остальными выводами Ответственного актуария Общества относительно рисков неисполнения
страховых обязательств Общества, сделанными в Актуарном заключении, Ответственный актуарий по
результатам проведенной проверки соглашается и поддерживает.

13. Мнение ответственного актуария, осуществляющего проверку
актуарного заключения, о достоверности актуарного заключения или о
недостоверности актуарного заключения.
Проведя всестороннюю проверку Актуарного заключения и исключив влияние развития тех или
иных геополитических событий, произошедших или о которых еще не стало достоверно известно после
подписания этого заключения, Ответственный актуарий посчитал возможным сделать следующий вывод:
Актуарное заключение подготовленное по итогам деятельности Общества с ограниченной
ответственностью «СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ» за 2021 год и содержащее результаты актуарного
оценивания его деятельности за 2021 год и по состоянию на 31 декабря 2021 года, является
достоверным.
Отсутствует хотя бы одно существенное расхождение показателей в соответствии с критерием
существенности, указанным в пункте 11 настоящего Отчета, или одного случая разных
(противоположных) выводов, полученных при сопоставлении показателей (выводов) по итогам проверки
Актуарного заключения с каждым аналогичным показателем (выводом), содержащимся в Актуарном
заключении.

14. Дополнительная информация, включаемая в отчет по решению
ответственного актуария, осуществляющего проверку актуарного
заключения.
Ответственный актуарий не видит необходимости в отражении в настоящем Отчете о проверке
Актуарного заключения какой-либо дополнительной информации или рекомендации. Рекомендаций
данных непосредственно в Актуарном заключении достаточно для эффективной деятельности Общества
в следующем отчетном периоде.
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