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1. Общие сведения 
Настоящий отчет отражает результаты проверки подготовленного по итогам 2021 

года Актуарного заключения по результатам обязательного актуарного оценивания 

Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Независимая 

страховая группа» (далее – актуарное заключение). Актуарное заключение составлено 

28.02.2022. Дата, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание, по итогам 

которого подготовлено Актуарное заключение: 31 декабря 2021 года (далее – отчетная 

дата). 

Цель составления отчета о результатах проверки актуарного заключения: 

отражение итогов проверки актуарного заключения, предусмотренной требованиями 

статьи 6 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» и требованиями статьи 3 Федерального закона от 02.11.2013 

№ 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации». Отчет составлен 

28.03.2022.  

Задача по проверке актуарного заключения (далее – Проверка): подготовка 

мнения о достоверности актуарного заключения.  

Ответственный актуарий, проводивший проверку актуарного заключения: 

Бородаев Игорь Андреевич, рег. № 108 в едином реестре ответственных актуариев 
(данные внесены в единый реестр ответственных актуариев согласно решению Банка 

России от 15.01.2019 № РБ-14-6-2/31ДСП, свидетельство об аттестации № 0027, 
аттестация на ответственного актуария пройдена по направлению «Деятельность 

обществ взаимного страхования и страховых организаций, имеющих лицензию на 
осуществление страхования иного, чем страхование жизни», решение аттестационной 

комиссии от 13.12.2018, протокол №4), рег. № 61 в реестре членов саморегулируемой 
организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (ОГРН 

1137799022085, ИНН 7703480716), опыт актуарной деятельности с 2010 года. Актуарная 
деятельность осуществлялась на основании гражданско-правового договора. Трудовой 

договор и иные гражданско-правовые договоры (кроме договора о проведении проверки 
актуарного заключения, по результатам которой был подготовлен настоящий отчет) 

между проводившим проверку актуарного заключения ответственным актуарием и 
ООО «СК «НСГ» в течение трех лет, предшествующих дате составления настоящего 

документа, не заключались. Ответственный актуарий, проводивший проверку 
актуарного заключения, соблюдает требования частей 9 и 10 статьи 7 Федерального 

закона Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ «Об актуарной 
деятельности в Российской Федерации» (ред. от 11.06.2021). 

Ответственный актуарий, подготовивший актуарное заключение: Залыгина 

Валентина Игоревна, рег. № 123 в едином реестре ответственных актуариев 
(свидетельство об аттестации № 05-2020, аттестация на ответственного актуария 

пройдена по направлению «Деятельность обществ взаимного страхования и страховых 
организаций, имеющих лицензию на осуществление страхования иного, чем 
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страхование жизни», решение аттестационной комиссии от 16.07.2020, протокол №5), 

рег. № 23 в реестре членов саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация 
профессиональных актуариев» (ОГРН 1137799022085, ИНН 7703480716). Актуарная 

деятельность осуществлялась на основании гражданско-правового договора.  
Объект актуарной деятельности: деятельность Общества с ограниченной 

ответственностью «Страховая компания «Независимая страховая группа» (ООО «СК 
«НСГ») (далее – Общество), ОГРН 1037716006360, ИНН 7716227728, регистрационный 

номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела 3847, 
лицензии: 

– Лицензия на добровольное имущественное страхование СИ № 3847 от 22 
апреля 2020 г.; 

– Лицензия на добровольное личное страхование, за исключением 
добровольного страхования жизни СЛ № 3847 от 22 апреля 2020 г.; 

– Лицензия на обязательное страхование гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте ОС № 3847–04 от 22 апреля 2020 г.; 
– Лицензия на осуществление перестрахования ПС № 3847 от 22 апреля 2020 г. 

выданы Центральным банком Российской Федерации.  
Место нахождения Общества: 117209, г. Москва, переулок Вспольный, дом 18, 

строение 2, помещение 12, этаж 2. 
Заказчик проведения проверки актуарного заключения: Общество. 

Дополнительная информация и пояснения по настоящему отчету могут быть 
получены представителями заказчика у ответственного актуария, проводившего 

проверку актуарного заключения. Сканированная копия актуарного заключения 
приведена в Приложении 3 к настоящему отчету.  

Термины, применяемые в настоящем отчете и не определенные в нем, следует 
определять в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами с учетом 

порядка их приоритета. 
 

  





Проверка актуарного заключения по итогам 2021 года: ООО «СК «НСГ» 6

3. Сведения о проверке актуарного заключения  
3.1. 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. 

Проверка актуарного заключения проведена в соответствии с требованиями 
следующих нормативных актов Банка России и иных актов: 

1) Закон РФ от 27.11.1992 № 4015–1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации». 

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

3) Федеральный стандарт актуарной деятельности «Общие требования к 
осуществлению актуарной деятельности», утвержденный Советом по актуарной 

деятельности 12 ноября 2014 года, протокол № САДП-2 (далее – ФСАД «Общие 
требования»). 

4) 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 (далее – ФСАД «Резервы»). 

5) 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 (далее – ФСАД 

«Активы»). 
6) Указание Банка России от 18.09.2017 № 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» (далее –Указание №4533-У). 

7) Стандарты и правила актуарной деятельности саморегулируемой организации 
актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (ОГРН 1137799022085, ИНН 

7703480716). 
При проверке актуарного заключения учтены требования актуального по 

состоянию на 15.02.2022 проекта Указания Банка России «О требованиях к отчету о 
результатах проверки актуарного заключения, порядку и сроку его представления и 
опубликования». 
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3.2. Перечень данных, использованных ответственным актуарием, 
осуществляющим проверку актуарного заключения, в том числе полученных им от 
организации и третьих лиц. 

Проверка актуарного заключения проведена на основании исходных данных, 

предоставленных Обществом, а также сведений, полученных из открытых источников. 
Перечень исходных данных, предоставленных Обществом, содержится в Приложении 

1. 
Ответственность за достоверность данных, предоставленных для проведения 

актуарного оценивания, несет Общество. 
Ответственный актуарий, подготовивший актуарное заключение, несет 

ответственность за соблюдение установленных требований к проведению актуарного 
оценивания и подготовке актуарного заключения 

3.3. 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. 

Результаты проверки  
– непротиворечивости,  

– согласованности,  
– полноты и  

– достоверности  
данных приведены в Приложении 2. По результатам проведенных проверок данные 

признаны достаточными для выполнения поставленной перед ответственным 
актуарием, осуществляющим проверку актуарного заключения, задачи. Существенные 

отклонения от показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации не выявлены. Корректировка данных не проводилась. Изменения в данных 

предыдущих периодов отсутствуют. 
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3.4. Сведения о наличии корректировок, внесенных ответственным актуарием, 
осуществляющим проверку актуарного заключения, 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 

По результатам проведения контрольных процедур в отношении исходных 

данных  
– корректировки, внесенные ответственным актуарием, осуществляющим 

проверку актуарного заключения,  
– расхождения с отраженными в актуарном заключении результатами 

контрольных процедур в отношении достаточности, непротиворечивости, полноты, 
достоверности и согласованности данных,  

способные, по мнению ответственного актуария, осуществляющего проверку 
актуарного заключения, оказать влияние на представленные в актуарном заключении 

результаты актуарного оценивания, отсутствуют.  

3.5. Критерий существенности, определенный ответственным актуарием, 
осуществляющим проверку актуарного заключения 

Критерий существенности, определенный ответственным актуарием, 
осуществляющим проверку актуарного заключения, определен с учетом требований 

актуального по состоянию на 15.02.2022 проекта Указания Банка России «О требованиях 
к отчету о результатах проверки актуарного заключения, порядку и сроку его 

представления и опубликования». 
Различие отраженного в актуарном заключении и полученного в рамках 

проведения проверки актуарного заключения значений показателя считается 
существенным, если абсолютное значение величины различия превышает наименьшее 

из значений: 
– 10% от значения показателя, отраженного в актуарном заключении; 

– 599 732 тыс. рублей, что составляет 30% от величины собственных средств, 
определенной в соответствии с требованиями Положения Банка России от 10.01.2020 

№ 710-П «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и 
платежеспособности страховщиков».  
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4. Результаты проверки актуарного заключения 
4.1. Обоснованное мнение ответственного актуария, осуществляющего 

проверку актуарного заключения, по итогам оценивания информации, отражаемой 
в актуарном заключении в соответствии с пунктом 3, подпунктом 4.1, абзацем 
первым подпункта 4.2, подпунктами 4.4‒4.6 пункта 4 и подпунктами 5.1, 5.4 пункта 
5 приложения к Указанию № 4533-У 

4.1.1. Мнение относительно приведенных в актуарном заключении сведений 
об актуарном оценивании  

В пункте 3.1 актуарного заключения приведен перечень нормативных актов Банка 

России и иных актов, регулирующих деятельность по проведению обязательного 
актуарного оценивания страховой организации, осуществляющей деятельность по 

страхованию иному, чем страхование жизни. По мнению ответственного актуария, 
осуществляющего проверку актуарного заключения, проводящим актуарное 

оценивание ответственным актуарием отражен актуальный на дату проведения 
актуарного оценивания перечень нормативных актов Банка России и иных актов, 

регулирующих деятельность по проведению обязательного актуарного оценивания 
страховой организации, осуществляющей деятельность по страхованию иному, чем 

страхование жизни. 
В пункте 3.2 актуарного заключения приведен перечень данных, в том числе 

полученных от организации и третьих лиц, использованных ответственным актуарием 
при проведении актуарного оценивания. По мнению ответственного актуария, 

осуществляющего проверку актуарного заключения, проводящим актуарное 
оценивание ответственным актуарием выполнены требования ФСАД «Общие 

требования», ФСАД «Резервы», ФСАД «Активы» в части состава подлежащей при 
проведении актуарного оценивания анализу информации. 

В пункте 3.3 актуарного заключения приведены сведения о проведенных 
ответственным актуарием контрольных процедурах в отношении полноты и 

достоверности данных, использованных при проведении актуарных расчетов, с 
указанием результатов проведенных процедур, в том числе выявленных отклонений от 

показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Указано, что 
корректировки данных не проводились, изменения в данных предыдущих периодов 

отсутствуют. Контрольные процедуры, проведенные актуарием при подготовке 
актуарного заключения, обеспечивают формирование выводов о  

– полноте и достоверности; 
– непротиворечивости; 

– достаточности для выполнения поставленной перед актуарием задачи; 
– согласованности с бухгалтерской (финансовой) и иной отчетностью. 
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 Контрольные процедуры, проведенные ответственным актуарием при 

подготовке актуарного заключения в отношении информации об активах Общества, 
приведены в пункте 3.10 актуарного заключения.  

По мнению ответственного актуария, осуществляющего проверку актуарного 
заключения, проводящим актуарное оценивание ответственным актуарием выполнены 

требования ФСАД «Общие требования», ФСАД «Резервы», ФСАД «Активы» в части 
проверки качества данных. 

В пункте 3.4 актуарного заключения приведена информация по распределению 
договоров страхования, сострахования и перестрахования, 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. Разбиение договоров 
страхования, в рамках исполнения Обществом обязательств, по которым формируются 

резервы, на резервные группы (линии бизнеса), принятое при проведении актуарного 
оценивания, представлено в Таблице (Таблица 1).  

Таблица 1. Разбиение договоров страхования, в рамках исполнения Обществом 
обязательств, по которым формируются резервы, на резервные группы (линии бизнеса) 

 Резервная группа 
Краткое 

наименование 
Медицинское страхование ДМС 
Страхование от несчастных случаев и болезней НС 
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, 
Страхование средств наземного транспорта  

КАСКО 

Страхование грузов Грузы 
Страхование воздушного транспорта, страхование ответственности владельцев 
воздушного и водного транспорта 

Авиа 

Страхование имущества, страхование ответственности Имущество 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 

ОСОПО 

Страхование лиц, выезжающих за пределы постоянного места жительства ВЗР 

По мнению ответственного актуария, осуществляющего проверку актуарного 

заключения, разбиение на резервные группы при проведении обязательного актуарного 
оценивания проведено исходя из баланса принципов, с одной стороны, принципа 

обеспечения однородности рассматриваемых рисков и процессов урегулирования и, с 
другой стороны, достаточности данных для целей оценивания, и проводящим актуарное 

оценивание ответственным актуарием выполнены требования ФСАД «Общие 
требования», ФСАД «Резервы».  

В пункте 3.5 актуарного заключения приведены  
– сведения и обоснования выбора допущений и предположений, использованных 

ответственным актуарием при проведении актуарного оценивания для всех видов 
страховых резервов по резервным группам; 

– обоснование выбора и описание методов, использованных ответственным 
актуарием для проведения актуарного оценивания страховых обязательств для всех 

видов страховых резервов по резервным группам. 



Проверка актуарного заключения по итогам 2021 года: ООО «СК «НСГ» 11 

В составе страховых обязательств Общества признаются:  

– обязательства по осуществлению предстоящих выплат по страховым случаям, 
произошедшим до отчетной даты, и связанных с ними расходов на урегулирование 

убытков (далее – обязательства по произошедшим событиям),  
– обязательства по осуществлению предстоящих выплат по страховым случаям, 

которые могут возникнуть в следующих отчетных периодах по действующим на 
отчетную дату договорам страхования и связанных с ними расходов, будущих расходов 

по действующим на отчетную дату договорам страхования, а также по возврату части 
полученной премии в случае досрочного расторжения действующих на отчетную дату 

договоров страхования (далее – обязательства по будущим событиям).  
В рамках проведения проверки установлено, что при проведении актуарного 

оценивания с целью получения оценки страховых обязательств, отдельно оцениваются 
следующие компоненты: 

–  резерв незаработанной премии (РНП) и резерв неистекшего риска (РНР), 
соответствующие обязательствам Общества по будущим событиям; 

– резерв убытков (РУ), соответствующий обязательствам Общества по 
произошедшим событиям в части выплат, состоящий из компонент: 

– резерв заявленных, но не урегулированных на отчетную дату убытков 
(РЗНУ); 

– резерв произошедших, но не заявленных на отчетную дату убытков 
(РПНУ); 

– резерв расходов на урегулирование убытков (РРУУ), соответствующий 
обязательствам Общества по произошедшим событиям в части расходов на 

урегулирование убытков. 
Требования ФСАД «Резервы» к составу страховых резервов ответственным 

актуарием, проводящим актуарное оценивание, выполнены. 
Предположения, допущения и методы, принятые при проведении актуарного 

оценивания, в отношении оценивания обязательств по будущим событиям (РНП и РНР) 
признаны адекватными и выбор ответственным актуарием, проводящим актуарное 

оценивание, предположений, допущений и методов соответствует требованиям ФСАД 
«Резервы». Предположение о равномерности распределения страхового риска по сроку 

действия договора страхования по результатам контрольных процедур, в целом, 
признано адекватным. Метод расчета РНП «1/24» для договоров страхования грузов по 

генеральному полису признается адекватным и соответствующим требованиям 
Положения Банка России от 16.11.2016 № 558-П «О правилах формирования страховых 

резервов по страхованию иному, чем страхование жизни» (далее – Положение №558-П). 
Метод расчета РНП pro rata temporis для договоров страхования, кроме страхования 

грузов по генеральному полису, признается адекватным и соответствующим 
требованиям Положения №558-П. 
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В рамках проведения проверки актуарного заключения ответственным актуарием, 

осуществляющим проверку актуарного заключения, по каждой резервной группе 
проведены 

– расчет РНП по данным журналов договоров,  
– проверка достаточности РНП (расчет РНР) по данным Общества, с учетом  

– предположений, принятых при проведении актуарного оценивания; 
– предположений, являющихся осмотрительными относительно 

принятых при проведении актуарного оценивания. 
Существенные различия отраженных в актуарном заключении и полученных в 

рамках проведения проверки актуарного заключения значений показателей РНП и РНР 
отсутствуют.  

 Предположения, допущения и методы, принятые при проведении актуарного 
оценивания, в отношении оценивания обязательств по произошедшим событиям 

признаны адекватными и ответственным актуарием, проводящим актуарное 
оценивание, выполнены требования ФСАД «Резервы» в части оценивания РУ и РРУУ. 

В рамках проведения проверки актуарного заключения ответственным актуарием, 
осуществляющим проверку актуарного заключения, проведены контрольные 

процедуры: 
– анализ данных картотеки Арбитражного суда [https://kad.arbitr.ru] на предмет 

наличия связанных со страховыми случаями претензий к Обществу, не отраженных в 
составе РУ; 

– анализ выбранных при проведении актуарного оценивания методов 
оценивания РПНУ по каждой резервной группе и порядка выбора предположений, на 

основании которых получены оценки параметров методов (убыточность и скорость 
развития убытков); 

– анализ выбранных при проведении актуарного оценивания РРУУ методов и 
предположений; 

– расчет РУ и РРУУ с учетом предположений ответственного актуария, 
осуществляющего проверку актуарного заключения. 

Существенные различия отраженных в актуарном заключении и полученных в 
рамках проведения проверки актуарного заключения значений показателей РЗНУ, 

РПНУ, РРУУ отсутствуют.  
 В пункте 3.6 актуарного заключения приведены cведения 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. По мнению ответственного 
актуария, осуществляющего проверку актуарного заключения, в актуарном заключении 

приведено достоверное описание условий договоров перестрахования, заключаемых 
Обществом.  
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Предположения, допущения и методы, принятые при проведении актуарного 

оценивания, в отношении оценивания доли перестраховщиков в обязательствах по 
будущим событиям (РНП и РНР) признаны адекватными, в том числе, предположение о 

равномерности распределения страхового риска по сроку действия договора 
страхования. В рамках проведения проверки актуарного заключения ответственным 

актуарием, осуществляющим проверку актуарного заключения, по каждой резервной 
группе проведен расчет доли перестраховщиков в РНП по данным журналов договоров. 

Существенные различия отраженных в актуарном заключении и полученных в 
рамках проведения проверки актуарного заключения значений показателей доли 

перестраховщиков в РНП отсутствуют.  
Предположения, допущения и методы, принятые при проведении актуарного 

оценивания, в отношении оценивания доли перестраховщиков в обязательствах по 
произошедшим событиям признаны адекватными. В рамках проведения проверки 

актуарного заключения ответственным актуарием, осуществляющим проверку 
актуарного заключения, проведены контрольные процедуры: 

– анализ расчетов доли перестраховщиков в заявленных, но не урегулированных 
убытках в части крупных убытков, с учетом сведений, отраженных в договорах 

страхования и перестрахования; 
– анализ выбранного при проведении актуарного оценивания метода оценивания 

доли перестраховщиков в РПНУ 
– анализ выбранных при проведении актуарного оценивания доли 

перестраховщиков в РРУУ методов и предположений; 
– расчет доли перестраховщиков в РУ и РРУУ с учетом предположений, 

являющихся, по мнению ответственного актуария, осуществляющего проверку 
актуарного заключения, адекватными. 

Существенные различия отраженных в актуарном заключении и полученных в 
рамках проведения проверки актуарного заключения значений показателей доли 

перестраховщиков в РУ и доли перестраховщиков в РРУУ отсутствуют.  
Требования ФСАД «Резервы» к расчету доли перестраховщиков в страховых 

резервах ответственным актуарием, проводящим актуарное оценивание, выполнены. 
В пункте 3.7 актуарного заключения приведены сведения о методах и подходах, 

примененных при проведении оценки будущих поступлений по суброгации и регрессам 
(ПСР), а также поступлений имущества и (или) его годных остатков (ПГО). По 

результатам проведения контрольных процедур установлено, что при проведении 
оценки ПСР учитывалось развитие поступлений денежных средств по суброгации и 

регрессам и соответствующая дебиторская задолженность. По результатам проведения 
ответственным актуарием, осуществляющим проверку актуарного заключения, 

контрольных процедур установлено, что данные о поступлениях имущества и (или) его 
годных остатков вследствие прошлых событий не позволяют получить устойчивую 

оценку ПГО. Доля перестраховщиков в ПСР и ПГО не формируется.  
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Различия отраженных в актуарном заключении и полученных в рамках 

проведения проверки актуарного заключения значений показателей ПСР, ПГО и долей 
перестраховщиков в них отсутствуют.  

Требования ФСАД «Резервы» к расчету ПСР и ПГО ответственным актуарием, 
проводящим актуарное оценивание, выполнены. 

В пункте 3.8 актуарного заключения приведены сведения о методах и подходах, 
примененных при проведении оценки отложенных аквизиционных расходов (ОАР) и 

отложенных аквизиционных доходов (ОАД). При проведении актуарного оценивания 
расчет ОАР проводится аналогично расчету РНП, расчет ОАД аналогично расчету доли 

перестраховщиков РНП.  
 Методы оценки величины отложенных аквизиционных расходов обеспечивают 

эквивалентный учет доходов и расходов, что соответствует требованиям пункта 23.2 
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) (далее – Положение №491-П). В 

рамках проведения контрольных процедур ответственным актуарием, осуществляющим 
проверку актуарного заключения, проведен расчет ОАР и ОАД по данным журналов 

договоров страхования и перестрахования, проведена проверка достаточности РНП, по 
результатам которой не требуется уменьшение величины ОАР.  

Существенные различия отраженных в актуарном заключении и полученных в 
рамках проведения проверки актуарного заключения значений показателей ОАР и ОАД 

отсутствуют.  
Требования ФСАД «Резервы» к расчету ОАР и ОАД ответственным актуарием, 

проводящим актуарное оценивание, выполнены. 
В пункте 3.9 актуарного заключения приведено обоснование выбора и описание 

допущений и предположений, процедур и методов, использованных ответственным 
актуарием при проведении проверки адекватности оценки страховых обязательств и 

доли перестраховщика в них. Порядок проверки достаточности РНП описан в пункте 3.5 
актуарного заключения и, по мнению ответственного актуария, осуществляющего 

проверку актуарного заключения, является адекватным и соответствующим 
требованиям ФСАД «Резервы». 

Процедура проверки адекватности оценки страховых обязательств и доли 
перестраховщика в них основана на сопоставлении размеров страховых резервов 

Общества с оценкой страховых обязательств, полученной при проведении актуарного 
оценивания. В случае если  

– оценка страховых обязательств, полученная в рамках актуарного оценивания, 
не превосходит величину страховых резервов, отраженных в бухгалтерском учете и 

отчетности Общества на отчетную дату, и 
– оценка доли перестраховщиков в страховых обязательствах, полученная в 

рамках актуарного оценивания, не является меньше величины доли перестраховщиков 
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в страховых резервах, отраженной в бухгалтерском учете и отчетности Общества на 

отчетную дату,  
делается вывод об адекватности страховых резервов Общества и доли 

перестраховщиков в них на соответствующую отчетную дату.  
Принятая при проведении актуарного оценивания процедура проверки 

адекватности оценки страховых обязательств и доли перестраховщика в них 
соответствует проверке требования пункта 7.1 Положения №491-П.  

По мнению ответственного актуария, осуществляющего проверку актуарного 
заключения, допущения и предположения, процедуры и методы, использованные 

ответственным актуарием при проведении проверки адекватности оценки страховых 
обязательств и доли перестраховщика в них, являются адекватными и соответствуют 

требованиям ФСАД «Резервы» и Положения № 491-П. 
В пункте 3.10 актуарного заключения приведено обоснование выбора и описание 

методов, допущений и предположений, использованных ответственным актуарием при 
определении стоимости активов Общества. Актуарием, проводящим актуарное 

оценивание, приведено описание порядка определения стоимости каждого вида актива 
из перечня активов, принятых для целей покрытия обязательств Общества. 

По мнению ответственного актуария, осуществляющего проверку актуарного 
заключения, методы, допущения и предположения, использованные ответственным 

актуарием при определении стоимости активов Общества при проведении 
обязательного актуарного оценивания, обеспечивают выполнение требований ФСАД 

«Активы». 

4.1.2. Мнение относительно приведенных в актуарном заключении 
результатов актуарного оценивания 

В пункте 4.1 актуарного заключения приведены  

– 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 отчётном периоде.  

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

– Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на дату, по 
состоянию на которую проведено актуарное оценивание 

В пункте 4.2 актуарного заключения приведены результаты проверки 
адекватности оценки страховых обязательств и доли перестраховщика в них на 

отчётную дату.  
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Учитывая, что  

– выполнены приведенные в пункте 3.9 актуарного заключения критерии 
адекватности оценки страховых обязательств и доли перестраховщика в них,  

– Обществом в бухгалтерской (финансовой) отчётности сформированы 
страховые резервы и доля перестраховщиков в них в размере наилучшей оценки, 

отраженной в актуарном заключении, 
–  существенные различия отраженных в актуарном заключении и полученных в 

рамках проведения проверки актуарного заключения значений показателей 
отсутствуют,  

изложенные в пунктах 4.1, 4.2 актуарного заключения результаты оцениваются как 
адекватные. 

Полученные по результатам контрольных процедур выводы об адекватности 
оценки страховых обязательств и доли перестраховщика в них на отчётную дату 

соответствуют выводам, приведенным в актуарном заключении. 
В пункте 4.4 актуарного заключения приведены результаты определения 

стоимости активов организации с указанием их структуры.  
В рамках контрольных процедур проведена проверка корректности отражения 

стоимости активов с учетом соответствующих требованиям ФСАД «Активы» методов, 
допущений и предположений, использованных ответственным актуарием при 

определении стоимости активов организации: 
– Денежные средства;  

– Депозиты;  
– Ценные бумаги; 

– ОАР; 
– Доля перестраховщиков в страховых резервах; 

– Недвижимость;  
– Дебиторская задолженность. 

Существенные различия отраженных в актуарном заключении и полученных в 
рамках проведения проверки актуарного заключения значений стоимости принимаемых 

для целей актуарного оценивания активов Общества отсутствуют. 
По результатам проведения контрольных процедур, направленных на проверку 

исполнения требований ФСАД «Активы» при определении стоимости активов, 
установлено, что проводящим актуарное оценивании ответственным актуарием 

выполнены требования ФСАД «Активы». 
По результатам проверки вышеназванной информации, с учетом описанных в 

пункте 4.1.1 настоящего документа контрольных процедур, существенные различия 
отраженных в актуарном заключении и полученных в рамках проведения проверки 

актуарного заключения значений показателей отсутствуют.  
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4.1.3. Мнение относительно приведенных в актуарном заключении выводов, 
рекомендаций и иных сведений 

В пункте 5.1 актуарного заключения приведены выводы по результатам оценки 

стоимости активов организации на конец отчётного периода, в том числе с учётом 
сроков ожидаемых поступлений денежных средств от активов в сравнении с 

ожидаемыми сроками исполнения страховых обязательств. 
Согласно требованиям пункта 5.1 Приложения к Указанию № 4533-У, в 

актуарном заключении должна быть раскрыта следующая информация: «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».  
В пункте 5.1 актуарного заключения сформирован вывод: 

«С учётом результатов, изложенных в разделах 3.10, 4.4 и 4.5, актуарий делает 
вывод, что по состоянию на отчётную дату активов Организации достаточно для 

погашения её обязательств, включая страховые в наилучшей оценке, описанной в 
настоящем Заключении.» 

Вывод, приведенный в пункте 5.1 актуарного заключения, по мнению 
ответственного актуария, осуществляющего проверку актуарного заключения, 

соответствует требованиям пункта 5.1 Приложения к Указанию № 4533-У, поскольку, с 
учетом требований статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 02.11.2013 

№ 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации», содержит сведения о 
возможности выполнения Обществом финансовых обязательств. 

В рамках проведения проверки актуарного заключения по результатам 
контрольных процедур установлено: 

– существенные различия отраженных в актуарном заключении и полученных в 
рамках проведения проверки актуарного заключения значений обязательств Общества 

отсутствуют; 
– существенные различия отраженных в актуарном заключении и полученных в 

рамках проведения проверки актуарного заключения значений стоимости принимаемых 
для целей актуарного оценивания активов Общества отсутствуют; 

–  на отчетную дату обязательства Общества покрываются активами, 
принимаемыми в рамках актуарного оценивания в покрытие финансовых обязательств 

Общества; 
– на отчетную дату Общество имеет возможность выполнить свои финансовые 

обязательства; 
– риск ликвидности с учетом сроков ожидаемых поступлений денежных средств 

от активов в сравнении с ожидаемыми сроками исполнения страховых обязательств не 
оценивается как существенный; 
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–  с учетом сопоставления валютных активов и обязательств не установлено 

существенных валютного и процентного рисков для Общества. 
 Полученные по результатам контрольных процедур выводы соответствуют 

выводам, приведенным пунктах 5.1, 4.4, 4.5 актуарного заключения. 
В пункте 5.4 актуарного заключения приведено описание основных рисков 

неисполнения обязательств и рекомендации по их устранению или снижению. В 
актуарном заключении указано: 

«… По состоянию на дату подготовки настоящего актуарного заключения 
имеют место существенные геополитические обстоятельства, которые могут 

оказать влияние на экономическую ситуацию и нестабильность финансовых рынков». 
 По мнению ответственного актуария, осуществляющего проверку актуарного 

заключения, информация, отраженная в пункте 5.4 актуарного заключения может 
свидетельствовать о следующих рисках: 

– получение оплаты по задолженности иностранных контрагентов-
перестраховщиков; 

– снижение стоимости ценных бумаг. 
По мнению ответственного актуария, осуществляющего проверку актуарного 

заключения, информация, отраженная в пункте 5.4 актуарного заключения, 
соответствует деятельности Общества.  

4.2. Мнение ответственного актуария, осуществляющего проверку актуарного 
заключения, о достоверности актуарного заключения 

По мнению ответственного актуария, осуществляющего проверку актуарного 
заключения, актуарное заключение содержит достоверные выводы 

– об объеме финансовых обязательств Общества,  
– о возможности их выполнения, 

и является достоверным. 
Основания, установленные пунктом 13 Приложения к проекту Указания Банка 

России «О требованиях к отчету о результатах проверки актуарного заключения, 
порядку и сроку его представления и опубликования», для установления факта 

недостоверности актуарного заключения, отсутствуют. 
 

4.3. Дополнительная информация 

Актуарием, проводящим актуарное оценивание, в пункте 5.5 приведена 

рекомендация, направленная на проведение анализа потенциального негативного 
воздействия текущей геополитической и макроэкономической ситуации на финансовое 

положение Общества и результаты его деятельности.  
По мнению актуария, проводящего проверку актуарного заключения, исполнение 

указанной рекомендации позволит обеспечить своевременную идентификацию и 
минимизацию специфичных для деятельности Общества рисков, связанных с 

наблюдаемой в феврале и марте 2022 года геополитической ситуацией в мире.  
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Приложения 
Приложение 1 

Перечень сведений, предоставленных Заказчиком актуарного 
оценивания 

1) Информация о субъекте страхового дела. 

2) Учетная политика Общества по Отраслевым стандартам бухгалтерского 
учета в страховых организациях и обществах взаимного страхования, 

расположенных на территории Российской Федерации (ОСБУ), за отчетный 
год. 

3) Документация по процессу резервирования (Положение о формировании 
страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни). 

4) Информация о перестраховочной политике Общества.  
5) Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 714, 717, 

718, 480 за 2021 год. 
6) Отчетность, представляемая Обществом в Банк России в соответствии с 

Указанием Банка России от 03.02.2021 № 5724-У за 2021 год.  
7) Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества за 2021 год. 
8) Информация о страховых резервах на конец 2020, 2021гг., сформированных 

Обществом. 
9) Актуарное заключение по результатам обязательного актуарного оценивания 

деятельности Общества по итогам 2021 года. 
10) Расчеты отраженных в актуарном заключении страховых резервов на 

отчетную дату в соответствии с принципами наилучшей оценки, рабочие 
файлы актуария, подготовившего актуарное заключение.  

11) Информация о неизбежных (заключенных, но не вступивших в силу) 
договорах на 31.12.2021. 

12) Сведения об отсутствии вступивших по состоянию на отчетную дату в силу 
договорах страхования, информация о которых не внесена по состоянию на 

отчетную дату в учетную систему Общества.  
13) Сведения об отсутствии по состоянию на отчетную дату предписаний, 

выданных органом страхового надзора в связи с нарушением регуляторных 
требований к финансовой устойчивости и платежеспособности.  

14) Журнал начислений страховых премий по договорам перестрахования – за 
период 5 лет, предшествующих отчетной дате. 

15) Журнал начислений страховых премий по договорам страхования – за период 
5 лет, предшествующих отчетной дате. 

16) Журнал убытков по договорам страхования – за 5 лет, предшествующих 
отчетной дате. 
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17) Журнал заявленных, но неурегулированных убытков и доли 

перестраховщиков в убытках по договорам страхования, в том числе, на 
отчетную дату. 

18) Сведения по инкассовым списаниям - за отчетный период и сведения о сумме 
неразобранных на 31.12.2021 инкассовых списаний. 

19) Сведения о составе и структуре активов Общества на отчетную дату, включая 
сроки реализации, наличие обременений в отношении активов, отнесении 

активов к категории разрешенных активов, результаты тестов на обесценение 
активов, балансовой, и рыночной (или справедливой) стоимости каждого 

существенного актива по состоянию на отчетную дату. 
20) Перечень незавершенных судебных процессов, включая судебные процессы, 

по которым решение суда вынесено, но не вступило силу, участником в 
которых по состоянию на отчетную дату выступает Общество. 

21) Сообщение о значимых событиях после отчетной даты, уведомление о 
намерениях Общества продолжать деятельность в обозримом будущем 

(дольше 12 месяцев).  
22) Дополнительные сведения по запросам.  

23) В качестве внешних источников с целью проверки достоверности и 
адекватности информации использовались Интернет-ресурсы с открытым 

доступом: http://www.cbr.ru, http://www.insur-info.ru, http://cbonds.ru, данные 
Московской биржи и др. 
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Приложение 2 
  

Результаты проверки согласованности, полноты и достоверности 
данных 

Таблица 2. Результаты проверки согласованности, полноты и достоверности данных 
№ Сверка Результат 
I Непротиворечивость и внутренняя согласованность данных. 

1. 
Выборочное сопоставление договоров из журнала убытков и договоров из 
журнала договоров. 

Тест пройден 

2. 
Выборочное сопоставление договоров из журнала убытков и договоров из 
журнала договоров исходящего перестрахования. 

Тест пройден 

3. 
Выборочное сопоставление сведений журнала суброгаций, регрессов и годных 
остатков в части убытка с журналом убытков. 

Тест пройден 

4. 

Сопоставление перечня активов, отраженного на отчетную дату в бухгалтерском 
балансе Общества (код формы по ОКУД 0420125) с перечнем активов, 
представленном в Отчете о составе и структуре активов Общества (код формы 
по ОКУД 0420154). 

Тест пройден 

II Полнота и согласованность с бухгалтерской (финансовой) и иной отчетностью Общества за 2021 г. 

5. 
Сопоставление сумм убытков в части выплат из (1) журнала убытков с данными 
(2) оборотно-сальдовой ведомости по счету 71410 (ОФР 251) 

Тест пройден. 

6. 
Сопоставление сумм убытков из (1) журнала убытков с данными (2) отчетности 
Общества (Код формы по ОКУД: 0420126) 

 Тест пройден. 

7. 
Сопоставление доли перестраховщиков в убытках, установленной по (1) 
журналу убытков с данными (2) оборотно-сальдовой ведомости по счету 71409 
(ОФР 151) 

Тест пройден  

8. 
Сопоставление доли перестраховщиков в убытках, установленной по (1) 
журналу убытков с данными (2) отчетности Общества (Код формы по ОКУД: 
0420126) 

Тест пройден  

9. 
Сопоставление сумм по начисленным премиям из (1) журнала учета договоров с 
(2) данными оборотно-сальдовой ведомости по счету 71403 (ОФР 121) минус сч. 
71404 (ОФР 221) 

Тест пройден. 

10. 
Сопоставление сумм по начисленным премиям из (1) журнала учета договоров с 
данными (2) финансовой отчетности Общества (Код формы по ОКУД: 0420126) 

Тест пройден. 

11. 
Сопоставление сумм по премиям, переданным в перестрахование, из (1) журнала 
учета договоров с (2) данными оборотно-сальдовой ведомости по счету 71404 
(ОФР 222) минус сч. 71403 (ОФР 122) 

Тест пройден.  
 

12. 
Сопоставление сумм по премиям, переданным в перестрахование, из (1) журнала 
учета договоров исходящего перестрахования с данными (2) финансовой 
отчетности Общества (Код формы по ОКУД: 0420126) 

Тест пройден  

13. 

Сопоставление суммы комиссионных вознаграждений от перестраховщиков, 
отраженных в (1) журнале учета договоров исходящего перестрахования с 
данными (2) оборотно-сальдовой ведомости по счету 71413 (ОФР 172) минус 
71414 (ОФР 17101)  

Тест пройден  

14. 

Сопоставление сумм, полученных Обществом в отчетном периоде по 
суброгациям и регрессам, отраженных в (1) журнале суброгаций и регрессов, с 
данными (2) Отчета о потоках денежных средств страховой организации (Код 
формы по ОКУД: 0420128) 

Тест пройден  

15. 

Сопоставление суммы комиссионных вознаграждений, отраженных в (1) 
журнале учета договоров с данными (2) оборотно-сальдовой ведомости по счету 
71414 (в части комиссионного вознаграждения) минус 71414 (в части 
уменьшения комиссионного вознаграждения)  

Тест пройден  

16. 

Сопоставление суммы заявленных, но не урегулированных на отчетную дату 
убытков, отраженных в журнале учета заявленных, но неурегулированных 
убытков и доли перестраховщиков в убытках по договорам страхования на 
отчетную дату, с данными (2) отчетности Общества  

Тест пройден  

17. 

Сопоставление суммы доли перестраховщиков в заявленных, но не 
урегулированных на отчетную дату убытков, отраженных в журнале учета 
заявленных, но неурегулированных убытков и доли перестраховщиков в 
убытках по договорам страхования на отчетную дату, с данными (2) отчетности 
Общества  

Тест пройден  

18. 
Проверка наличия и заполнения полей в журналах, необходимых для расчетов и 
подготовки агрегаций данных. 

Тест пройден.  
 

III Достоверность 

19. Средняя задержка «событие-заявление» 
Средняя задержка «событие-заявление» 
во всех кварталах отчетного года  
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примерно равна этому показателю в году, 
предшествующему году отчетной даты, 
различия объяснимы. Тест пройден. 

20. Средняя задержка «заявление-оплата» 

Средняя задержка «событие- оплата» во 
всех кварталах отчетного года примерно 
равна этому показателю в году, 
предшествующему году отчетной даты, 
различия объяснимы. Тест пройден.  

 

 

21. Средняя задержка «событие-оплата» 

Средняя задержка «событие-оплата» во 
всех кварталах отчетного года примерно 
равна этому показателю в году, 
предшествующему году отчетной даты, 
различия объяснимы. Тест пройден. 

  

 

22. Средний срок действия заключенного договора 

Средний срок действия заключенного 
договора во всех кварталах отчетного 
года примерно равен этому показателю в 
году, предшествующему году отчетной 
даты, различия объяснимы. Тест пройден.  

 

 

23. 
Сопоставление агрегаций данных, использованных при проведении актуарного 
оценивания с аналогичными агрегациями, полученными по данных журналов 
договоров и убытков.  

Тест пройден, необъяснимые 
существенные разницы отсутствуют.  

 

 

24. Достоверность данных для расчета РНП 

Расчет РНП методом 1/8 по страховому 
портфелю Общества не противоречит 
результатам, полученным в рамках 
актуарного оценивания. Причины 
расхождения по отдельным группам 
установлены. Тест пройден. 

 

25. Процентное соотношение количества договоров по срокам действия 

Процентное соотношение количества 
договоров по срокам действия во всех 
кварталах отчетного года примерно равно 
этому показателю в году, 
предшествующему году отчетной даты, 
изменения объяснимы. Тест пройден.  

  

 

26. 
Сопоставление дат наступления страховых случаев и дат оплат убытков на 
предмет хронологической адекватности (дата оплаты убытка должна быть 
позднее даты случая). 

Существенных недостатков не 
установлено, тест пройдён.  

27. 

Рассмотрение доказательств достоверности наличия активов и отражения 
информации (рассмотрение банковских выписок и выписок из 
специализированного депозитария, выборочная проверка, по данным открытых 
источников, отраженных в отчетности Общества кредитных рейтингов 
эмитентов ценных бумаг)  

Тест пройден  

28. 

Сопоставление суммы денежных средств, их эквивалентов, депозитов и прочих 
размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, 
отраженной в бухгалтерской отчетности в составе активов Общества на 
отчетную дату (1), с суммой денежных средств, отраженной в выписках банков 
по счетам Общества и в выписке из кассовой книги (2). 

Тест пройден  

29. 

Выборочное сопоставление стоимости ценных бумаг, отраженной в 
бухгалтерской отчетности в составе активов Общества на отчетную дату (1), со 
стоимостью соответствующих ценных бумаг по данным Московской биржи на 
отчетную даты (2). 

Тест пройден  

30. 

Сопоставление стоимости недвижимого имущества, отраженной в 
бухгалтерской отчетности в составе активов Общества на отчетную дату (1), со 
стоимостью соответствующего недвижимого имущества, указанной в отчетах 
оценщиков (2) 

Тест пройден  

31. 

Сопоставление стоимости недвижимого имущества, отраженной в 
бухгалтерской отчетности в составе активов Общества на отчетную дату (1), с 
кадастровой стоимостью соответствующего недвижимого имущества по 
открытым данным Росреестра 

Тест пройден.   

32. 
Сверки, аналогичные указанным в пп. 5-18 настоящей таблицы, применение к 
данным 2017-2020 гг. 

Тест пройден  

33. Иные процедуры в процессе агрегации данных Существенных расхождений не выявлено  

 
  




























































