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1. Содержание задачи, поставленной перед ответственным 

актуарием, подготовившим отчет о результатах проверки 

актуарного заключения – проверка актуарного заключения. 
 

Цель составления актуарного заключения – исполнение требований Федерального 

закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» от 2 ноября 2013 г. № 

293-ФЗ, статьи 3, а также статьи 6 часть 2 Федерального закона «Об организации 

страхового дела» от 27.11.1992 №4015-1 ФЗ. 

 
2. Дата составления отчета. 

 

21.03.2022 

 

3. Сведения об ответственном актуарии, подготовившем отчет. 

 

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

Таразевич Александр Валериевич 

 
3.2. Регистрационный номер, присвоенный 

ответственному актуарию в едином реестре ответственных 

актуариев. 
 

47 

 

3.3. Наименование саморегулируемой организации 

актуариев, членом которой является ответственный 

актуарий. 
 

Ассоциация профессиональных актуариев (АПА), ИНН/КПП 7703480716/770301001, 

ОГРН 1137799022085. Адрес места нахождения: 119071 г. Москва, Ленинский проспект, 

дом 19, строение 1, помещение II, этаж 2, комната №13 / офис № 255, 

info2@actuaries.org.ru 

 
3.4. Основание осуществления актуарной деятельности: 

номер и дата гражданско-правового договора. 

Информация о соответствии ответственного актуария 

требованиям, установленным частями 9 и 10 статьи 7 

Федеральным 
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законом «Об актуарной деятельности в Российской 

Федерации». 
Договор о проведении проверки обязательного актуарного оценивания № 1 от 17 

февраля 2022 г. 

 
3.5. Данные об аттестации ответственного актуария, 

содержащиеся в документе, предусмотренном пунктом 4.2 

Указания Банка России от 6 ноября 2014 года No 3435-У «О 

дополнительных требованиях к квалификации 

ответственных актуариев, порядке проведения аттестации 

ответственных актуариев», зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2014 года No 35430, 17 июля 2015 года No 38064. 

 
Свидетельство об аттестации № 2019-12/05, решение аттестационной комиссии от 

19.12.2019 г. 

 
4. Сведения об актуарном заключении, подлежащем проверке 

ответственным актуарием (полное наименование актуарного 

заключения, дата составления актуарного заключения).  
 

Актуарное заключение, подготовленное по итогам актуарного оценивания деятельности 

страховой организации за 2021 год от 04.02.2022 г. 

 
5. Сведения об ответственном актуарии, подготовившем 

актуарное заключение. 

 

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

Орлов Виктор Борисович. 

 

5.2. Регистрационный номер, присвоенный 

ответственному актуарию в едином реестре ответственных 

актуариев. 
 

84 
 

5.3. Наименование саморегулируемой организации 

актуариев, членом которой является ответственный 

актуарий. 
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Ассоциация профессиональных актуариев (АПА), ИНН/КПП 7703480716/770301001, 

ОГРН 1137799022085. Адрес места нахождения: 119071 г. Москва, Ленинский проспект, 

дом 19, строение 1, помещение II, этаж 2, комната №13 / офис №255 , 

info2@actuaries.org.ru 

 
5.4. Основание осуществления актуарной деятельности: 

трудовой или гражданско-правовой договор.  
 

Гражданско-правовой договор № 02А-2021 от 19.01.2022.  

 
5.5. Данные об аттестации ответственного актуария, 

содержащиеся в документе, предусмотренном пунктом 4.2 

Указания Банка России от 6 ноября 2014 года No 3435-У «О 

дополнительных требованиях к квалификации 

ответственных актуариев, порядке проведения аттестации 

ответственных актуариев», зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2014 года 

No 35430, 17 июля 2015 года No 38064. 
 

Решение Аттестационной комиссии АПА от 16.07.2020г., протокол №5. 

 
6. Сведения об организации (заказчике). 

6.1. Полное наименование организации. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Чабб Жизнь» (далее 

- Компания) 

 

6.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН). 
 

7704798036 

 
6.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН). 
 

5117746040385 

 
6.4. Место нахождения. 
 

Российская Федерация, г. Москва. Почтовый адрес: 119034, Российская Федерация, г. 

Москва, Барыковский пер., д.2. 
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6.5. Сведения о лицензии на право осуществления 

страховой 

деятельности (вид деятельности, номер, дата выдачи) или 

о лицензии на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 

(номер, дата выдачи). 
 

Действуют лицензии:  

- Лицензия СЛ № 3998 от 09.09.2016 на осуществление добровольного личного 

страхования, за исключением страхования жизни.  

- Лицензия СЖ № 3998 от 09.09.2016 на осуществление добровольного страхования 

жизни. Общество не заключает договоры входящего перестрахования. 

 
7. Перечень нормативных и иных актов Банка России, 

нормативных правовых актов, стандартов актуарной 

деятельности, в соответствии с которыми проводилась 

проверка актуарного заключения. 
 

- Федеральный закон от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный стандарт актуарной деятельности «Общие требования к осуществлению 

актуарной деятельности» (утвержден Советом по актуарной деятельности 12 ноября 2014 

года № САДП-2, согласован Банком России 12 декабря 2014 года № 06-51-3/9938);  

- Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности 

страховщика. Страховые резервы по договорам страхования жизни» (утвержден Советом 

по актуарной деятельности 24.11.2015 протоколом № САДП-7, согласован Банком России 

28.03.2016 № 06-51-3/2163);  

- Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности 

страховщика. Страховые резервы по договорам страхования иного, чем страхование 

жизни» (утвержден Советом по актуарной деятельности 28 сентября 2015 года, протокол № 

САДП-6, согласован Банком России 16 февраля 2016 года № 06-51/1016);  

- Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в 

страховых организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на 

территории Российской Федерации». Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 

491- П (далее ОСБУ);  

- Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности 

страховщика и негосударственного пенсионного фонда. Анализ активов и проведение 

сопоставления активов и обязательств» (утвержден Советом по актуарной деятельности 

13.08.2018 протоколом № САДП-16, согласован Банком России 21.05.2018 № 06-52-

4/3659);  

- Кодекс профессиональной этики Ассоциации профессиональных актуариев 

- Стандарты и правила "Оформление результатов актуарной деятельности" Ассоциации 

профессиональных актуариев. 
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8. Перечень данных, в том числе полученных от организации и 

третьих лиц, использованных ответственным актуарием при 

проведении проверки актуарного заключения. 
 

- расчётные файлы для резервов на 31.12.2021; 

- расчётные файлы для обоснования выводов в актуарном заключении на 31.12.2021; 

- положения о расчете резервов по видам страхования, действовавшие по состоянию на 

31.12.2021;  

- договоры перестрахования, действовавшие на 31.12.2021;  

- журналы учета договоров страхования по страхованию иному, чем страхование жизни;  

- журналы убытков за период 2017-2021;  

- бордеро премий и убытков за период 2017-2021; 

- данные об активах Страховщика по состоянию на 31.12.2021  

- данные о расходах Страховщика по обеспечению деятельности в 2021 год;  

- обоснование расходов Страховщика на сопровождение портфеля страховых договоров, 

действующих на отчетную дату (приказ Страховщика 14/2020 от 28.12.2021);  

- бухгалтерские формы и ОСВ на 31.12.2021;  

- учетная политика Компании по ОСБУ на 2021 год, правила страхования. 

- актуарное заключение Компании по итогам 2021 года. 

- ответы на вопросы в процессе проверки. 

 

Руководство Компании несет ответственность за адекватность и достоверность данных, 

предоставленных для проведения актуарного оценивания, и, в частности, за эффективность 

систем внутреннего контроля, функционирующих в Компании для предотвращения 

существенных искажений данных вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

 

 

9. Сведения о проведенных ответственным актуарием 

контрольных процедурах. 
 

Данные, используемые для расчёта, были проверены на полноту и достоверность по 

следующему алгоритму: 

 

1) Сумма премии сверена со счетом 714 в части премии за 2021 год, расхождение 0,21 

рублей (менее 0,01%); 

2) Сумма комиссионного вознаграждения сверена со счетом 714 за 2021 год в части 

комиссий за 2021 год, расхождений нет; 

3) Сумма премии перестраховщика сверена со счетом 714 за 2021 год в части премии 

перестраховщика, расхождение 395 рублей (0,096%); 

4) Сумма выплат сверена со счетом 714 в части убытков за 2017-2021 годы, 

расхождений нет 

5) Сумма выплат перестраховщика сверена со счетом 714 в части убытков 

перестраховщика за 2017-2021 годы, расхождений нет 

6) Произведена проверка на технические ошибки, т.е. пересчитаны все виды страховых 

резервов, расхождений не обнаружено 

7) Изменений в данных предыдущих периодов не обнаружено 

Проверки предоставленных данных относительно первичной документации не 

проводились. 
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10. Сведения о наличии корректировок 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, 

подготовившего отчет, оказать влияние на представленные в 

актуарном заключении результаты актуарного оценивания. 
 

По результатам проверки, указанной в пункте 9, можно сделать вывод о том, что данные 

являются:  

- в достаточной степени полными и достоверными; 

- в достаточной степени непротиворечивыми;  

- достаточными для выполнения поставленной перед актуарием задачи;  

- согласованы с соответствующими данными операционного и финансового учета;  

- в целях использования единого набора предположений сегментированы, в частности, 

по договорам страхования жизни одного типа (продукта), покрываемым рискам, датам 

вступления в силу и срокам действия, половозрастной структуре застрахованных, 

договорам страхования жизни, реализуемых через один канал продаж, одной 

клиентской аудитории, другим существенным аспектам договоров страхования жизни 

(в том числе условиям начисления дополнительных выплат (страховых бонусов) и т.д.), 

представлены в формате, не допускающем возможности различных интерпретаций. 

Необходимости в корректировках, связанных с данными, нет. 
 

11. Критерий существенности, использованный 

ответственным актуарием, подготовившим отчет, при оценке 

различий в значениях сопоставляемых показателей, который 

не может по модулю превышать 10% значения показателей, 

отраженных в актуарном заключении, или 10% величины 

собственных средств организации в зависимости от 

наименьшего.  

 
Поскольку значение резервов значительно меньше величины собственных средств 

организации, то использовался уровень существенности в размере 10% от значений 

показателей, отраженных в актуарном заключении. 

 

12. Обоснованное мнение ответственного актуария, 

подготовившего отчет, по вопросам подтверждения 

информации, отраженной в актуарном заключении  
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Ниже представлено мнение ответственного актуария по вопросам подтверждения 

информации в разбивке по основным разделам проверяемого актуарного заключения. 

12.1. Перечень нормативных актов Банка России и иных актов, в соответствии с 

которыми проводилось актуарное оценивание. 

Состав используемых нормативных и иных актов, стандартов актуарной деятельности, 

использованных ответственным актуарием, подготовившем Актуарное заключение, 

достаточен для целей актуарного оценивания деятельности страховой организации. 

12.2. Перечень данных, в том числе полученных от организации и третьих лиц, 

использованных ответственным актуарием при проведении актуарного оценивания. 

Состав запрошенных данных, использованных ответственным актуарием, подготовившем 

Актуарное заключение, достаточен для целей актуарного оценивания деятельности 

страховой организации. 

12.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных процедурах в 

отношении полноты и достоверности данных, использованных при проведении 

актуарных расчетов, с указанием результатов проведенных процедур, в том числе 

выявленных отклонений от показателей годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, о наличии изменений в данных предыдущих периодов и внесенных 

корректировок. 

В актуарном заключении использовалась выборочная проверка начисленной премии, 

убытков и расторжений, а также проверка движения количества действующих договоров.  

Данная проверка показала полноту, достоверность и непротиворечивость данных, 

используемых для целей актуарного оценивания. Независимые контрольные процедуры, 

проведенные для целей настоящей проверки, подтверждают данный вывод, однако 

рекомендуется добавить также полную проверку сумм всех показателей, на основании 

которых рассчитываются резервы (т.е. премий, комиссий, убытков, возвратов и 

аналогичных показателей по перестрахованию), с оборотно-сальдовой ведомостью и/или 

данными бухгалтерских форм за последний год или несколько лет. 

12.4. 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 (далее - резервные группы). 

Была выделена одна резервная группа – страхование от несчастных случаев и болезней, 

все договоры в данной группе – страховые без возможности получения дополнительных 

выгод. Ответственный актуарий, проводящий проверку Актуарного заключения, согласен 

с данным распределением договоров по резервным группам. 

12.5. Сведения и обоснования выбора допущений и предположений, использованных 

ответственным актуарием при проведении актуарного оценивания для всех видов 

страховых резервов по резервным группам. 

Прогноз расходов для расчёта РНР производится следующим образом: 

1) за основу берутся расходы, определённые Компанией как сумма, необходимая для 

поддержания операционной деятельности в случае решения о ликвидации Компании 

(1,435 млн. рублей) 
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2) далее оценивается срок, в течение которого (от начала ответственности по договору) 

происходит 90% событий (25 дней) 
3) далее определяется доля расходов на 90% квантиль ответственности (1,267 млн. 

рублей) 

Также был получен комментарий ответственного актуария, подготовившим Актуарное 

заключение, что “продолжительность действия портфеля - величина вероятностная,- 

чтобы учесть и выбран доверительный интервал для оценки окончания”. 

По мнению ответственного актуария, проводящего проверку Актуарного заключения, 

данный способ установления предположения о расходах является спорным, поскольку 

логика не представляется обоснованной. Поэтому была запрошена информация о части 

расходов из предоставленных 1,435 млн. рублей, необходимых именно для поддержки 

действующего на 31.12.2021 портфеля. Данная сумма равна 1,3 млн. рублей, что 

незначительно отличается от суммы, полученной ответственным актуарием, 

подготовившим актуарное заключение (1,267 млн. рублей). 

Прогнозное значение убыточности равно 25,06%. В силу практически полного отсутствия 

собственной статистики по договору используется отношение суммы состоявшихся 

убытков к заработанной страховой премии. А именно - скользящее значение за отчетный и 

три предшествующих ему периода, по данным ЦБ РФ за 3 квартал 2021года 

(http://www.cbr.ru/insurance/reporting_stat) 

 

Убыточность по собственной статистике компании составляет 12%, однако данное 

предположение было бы основано на данных о 2-х убытках. Поэтому ответственный 

актуарий считает оправданным использование метода определения предположения об 

убыточности исходя из рыночных данных.  

Расходы на урегулирование убытков определяются как 3%. Ввиду отсутствия собственных 

выделяемых расходов на урегулирование убытков (по мнению руководства компании они 

равны нулю) данное предположение является оправданным. 
 

12.6. Обоснование выбора и описание методов, использованных ответственным 

актуарием для проведения актуарного оценивания страховых обязательств для всех 

видов страховых резервов по резервным группам. 

РНП считается стандартным методом pro rata temporis. При этом, в отличие от расчёта 

Компании, для полисов, ответственность по которым номинирована в валюте, отличной от 

рубля, используется курс валют на отчётную дату вместо использования начисленной 

премии в рублях. 

РЗУ создается по фактически заявленным, но не урегулированным на отчетную дату 

убыткам. Оценка производится на основе информации, полученной Компанией в ходе 

рассмотрения страховых случаев, включая информацию, полученную после отчетной даты. 

 

Резерв убытков (РПНУ) считается методом простой убыточности как полученное выше 

значение убыточности, умноженное на значение заработанной премии за последние 3 

квартала.  
 

Величина РРУУ рассчитывается как сумма РЗУ и РПНУ, умноженная на предположение о 

величине (в %) расходов на урегулирование. 

 

http://www.cbr.ru/insurance/reporting_stat
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Ответственный актуарий, проводящий проверку Актуарного заключения, согласен с 

обоснованностью данных методов. 

12.7. 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. 

Доля перестраховщика в резерве незаработанной премии определяется методом pro rata 

temporis. 

Доля перестраховщика в РЗНУ по всем линиям бизнеса рассчитывается на основании 

доли участия перестраховщика в оценочной сумме выплаты по заявленному убытку в 

соответствии с условиями перестрахования. 

Доля перестраховщика в РПНУ формируется пропорцией к сформированному РПНУ по 

заработанной премии за последние 8 кварталов. При этом данный метод не соответствует 

методу, описанному в положении о резервах Компании. 

Ответственный актуарий, осуществляющий проверку, согласен с выбранными методами. 

 

12.8. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки будущих 

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

годных остатков. 

Компания занимается страхованием от несчастных случае и болезней и не формирует 

активы под будущие поступления по суброгациям и регрессам, а также не оценивает 

поступления имущества и (или) его годных остатков. 

12.9. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки 

отложенных аквизиционных расходов (ОАР). 

ОАР не формируется ввиду отсутствия комиссионного вознаграждения по действующим 

договорам. 

12.10. 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. 

Предположения описаны в пункте 12.5. 

Для расчёта РНР после определения предположений об убыточности и расходах выше 

производятся следующие действия: 

1) рассчитывается средняя доля ответственности страховщика после вычета доли 

перестраховщика  

2) итоговый прогноз выплат определяется как произведение РНП на прогнозное 

значение убыточности и среднюю долю ответственности страховщика  

3) Расходы на урегулирование убытков определяются как 3%, умноженные на 

величину прогноза выплат за вычетом доли перестраховщика (653 руб.) 

4) Итоговый РНР получается как разница между суммой прогноза расходов, прогноза 

выплат за вычетом доли перестраховщика и расходов на урегулирование убытков и 

суммы РНП за вычетом ОАР и доли перестраховщика в РНП.  
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Ответственный актуарий, проводящий проверку Актуарного заключения, согласен с 

обоснованностью данных методов. 

12.11. Обоснование выбора и описание методов, допущений и предположений, 

использованных ответственным актуарием при определении стоимости активов 

организации. 

В качестве оценки стоимости активов, отличных от отложенных аквизиционных расходов 

и доли перестраховщика в резервах, ответственный актуарий, подготовивший Актуарное 

заключение, использовал методы и результаты оценки стоимости активов по состоянию 

на 31.12.2021, которые соответствуют Учетной политике бухгалтерского учета.  

Стоимость облигаций оценивалась по справедливой стоимости (МСФО 13). Данные о 

стоимости облигаций, подтверждены оценками биржевых котировок Bloomberg 

(PriceClose) на 31.12.2021. 

Стоимость активов, выраженных в иностранной валюте, пересчитывалась в рубли на 

31.12.2021 по установленному Центральным банком Российской Федерации 

официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю. 

Ответственный актуарий, проверяющий Актуарное заключение, согласен с выбором 

состава активов, а также допущениями и предположениями при их оценке. 

12.12. 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. 

Ответственным актуарием были проведены независимые расчеты страховых обязательств 

и доли перестраховщиков в них. Результаты сравнения приведены ниже. 

 

Резервы в 
Актуарном 

заключении 

Расчет резервов 
ответственного 

актуария, 
осуществляющего 

проверку Расхождение 

РНП 238 485 238 485 0,0% 
Доля перестраховщика в 
РНП 167 906 167 906 0,0% 

ОАР 0 0 0,0% 

РЗУ 0 0 0,0% 

Доля перестраховщика в РЗУ 0 0 0,0% 

РПНУ 171 153 170 307 -0,5% 
Доля перестраховщика в 
РПНУ 102 692 106 499 3,7% 

РРУУ 5 135 5 109 -0,5% 
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Отклонения независимого расчета находятся в пределах определённого выше уровня 

существенности. Ответственный актуарий, осуществляющий проверку актуарного 

заключения, согласен с результатами актуарного оценивания страховых обязательств и 

доли перестраховщиков в страховых резервах. 

12.13. 4.2. Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств и доли 

перестраховщика в них на дату, по состоянию на которую проведено актуарное 

оценивание. 

По результатам проверки адекватности оценки страховых резервов и доли 

перестраховщика в них был сформирован РНР в размере 1 218 577 рублей. 

По результатам проверки в связи с изменением предположения о расходах был получен 

РНР в размере 1 251 846, что на 2,7% превышает размер резерва, сформированного 

ответственным актуарием. 

12.14. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по суброгации и 

регрессам, а также поступлений имущества и (или) его годных остатков. 

Компания не формирует активы под будущие поступления по суброгациям и регрессам, а 

также не оценивает поступления имущества и (или) его годных остатков. 

12.15. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на дату, по 

состоянию на которую проведено актуарное оценивание. 

Компания не формирует ОАР ввиду отсутствия комиссионного вознаграждения по 

действующим договорам. 

12.16. Результаты определения стоимости активов организации с указанием их 

структуры. 

Ответственный актуарий, осуществляющий проверку Актуарного заключения, согласен с 

оценкой активов компании, используемой ответственным актуарием, подготовившим 

Актуарное заключение.  

12.17. 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. 

Для сопоставления потоков ответственным актуарием использована модель денежных 

потоков с учетом реинвестирования:  

Итог текущего периода= Итог на конец предыдущего периода *(1+ если (итог 

пред.периода положительный, то(1-налог), иначе 1)*безрисковая Доходность)^период в 

годах + [{Поступление актива – Расходы – Ожидаемые выплаты- оценки прочих 

обязательств} *(1+ безрисковая Доходность)^период в годах/2]* если(результат периода 

положительный, то (1-налог), иначе 1)  

«Безрисковая» Доходность – годовая форвард ставка для соответствующей валюты в 

периоде, уменьшенная на учет расходов на инвестирование и налоги. Для активов в 

рублях РФ на год- 6,0%, в валюте -0,5% (стресс-сценарий). Ставка налога – 20%.  
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Расходы – ежегодные расходы на текущую деятельность 1,435 млн. руб, принятые по 

данным Страховщика, с поправкой на ежегодную инфляцию (кроме первого года =0%) в 

размере 4,5%.  

Состав прочих обязательств по оценке на 31.12.2021:  

- кредиторская задолженность со сроком окончательного погашения до 01.03.2021 (3,83 

млн. руб.)  

- отложенные налоговые обязательства на доходность и валютную переоценку активов с 

окончательным сроком погашения до июля 2028 года (26,47 млн. руб. в валюте по курсу 

на отчетную дату 1 $=74,2926 руб.).  

Предполагается, что потоки от активов и от операционной деятельности в периоде 

распределены равномерно. В случае отрицательного значения «Итога периода» - делается 

вывод о несогласованности активов и обязательств и приводится анализ рисков 

ликвидности и реинвестирования. Из сопоставления потока активов и потока обязательств 

с учетом результатов операционной деятельности в периоде и реинвестирования по 

прогнозной «безрисковой» ставке активов за вычетом расходов на инвестирование 

следует отметить отсутствие разрывов ликвидности и несогласованности активов и 

обязательств. 

           

в тысячах   на дату 1м-ц 1кв полгода 9 месяцев до года до 3-х лет 
до 5-ти 
лет 

до 10-ти 
лет 

Активы  

  руб. 
                                   
1 254,42  

                             
-    

                      
77 290,33  

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

  USD 
                                      
238,09  

                      
12,05  

                        
1 676,22  

                        
2 159,14  

                           
426,68  

                           
426,74  

                        
1 461,30  

                        
1 554,53  

                        
1 256,77  

Доля Ре  

  руб.   
                      
12,95  

                             
25,50  

                             
38,42  

                             
33,71  

                             
32,93  

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

  USD   
                         
0,25  

                                
0,48  

                                
0,73  

                                
0,28  

                                
0,02  

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

Премии  

  руб.   
                             
-    

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

  USD   
                             
-    

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

Расходы  

  руб.   
                    
121,88  

                           
231,96  

                           
357,77  

                           
361,70  

                           
361,70  

                        
3 139,36  

                        
3 423,77  

                      
10 008,12  

Выплаты  

  руб.   
                         
1,96  

                                
3,85  

                                
5,80  

                                
5,00  

                                
4,88  

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

  USD   
                         
0,03  

                                
0,06  

                                
0,09  

                                
0,04  

                                
0,00  

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

прочие 
обязательства руб. 3 831,71 

                    
275,66  

                        
3 556,06  

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

                                    
-    

  USD 356,27 
                         
0,48  

                             
66,55  

                             
85,72  

                             
16,94  

                             
16,94  

                             
58,02  

                             
61,72  

                             
49,90  

Поток в периоде (не дисконтированный )  

  руб. 1 254,42 
-                   
386,54  

                      
73 523,97  

-                          
325,14  

-                          
332,99  

-                          
333,65  

-                       
3 139,36  

-                       
3 423,77  

-                    
10 008,12  

  USD 238,09 
                      
11,79  

                        
1 610,09  

                        
2 074,06  

                           
409,97  

                           
409,82  

                        
1 403,28  

                        
1 492,81  

                        
1 206,87  

Поток с учетом реинвестирования (после налога)  

6,00% руб. 1 254,42 
                    
871,93  

                      
59 975,39  

                      
60 353,03  

                      
60 735,02  

                      
61 120,89  

                      
63 829,68  

                      
66 496,67  

                      
72 778,22  

0,50% USD 238,09 
                    
247,69  

                        
1 537,11  

                        
3 201,48  

                        
3 536,30  

                        
3 871,68  

                        
5 070,05  

                        
6 352,87  

                        
7 605,89  
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Проверяющий актуарий подтверждает вывод, отраженный в Актуарном заключении, 

относительно достаточности активов для исполнения обязательств как в целом, так и в 

краткосрочных периодах, поскольку активы Компании значительно превышают 

сформированные резервы. 

12.18. Описание основных рисков неисполнения обязательств и рекомендации по их 

устранению или снижению. 

Ответственным актуарием, подготовившим актуарное заключение, не выделено каких-

либо событий, которые могут оказать существенное влияние на изменение полученных 

результатов актуарного оценивания. Также, по мнению ответственного актуария, у 

Страховщика отсутствуют существенные риски неисполнения обязательств по состоянию 

на 31.12.2021 

Проверяющий актуарий подтверждает данный вывод в связи с несущественностью 

страховых обязательств Компании относительно размера её активов. 

 

13. Мнение о достоверности актуарного заключения 

 
По результатам проверки Актуарного заключения существенные отличия в оценке 

показателей, отражаемые в соответствии с подпунктом 4.1 (за исключением показателей, 

связанных с изменениями в отчетном периоде), абзацем первым подпункта 4.2, 

подпунктами 4.4 и 4.5 пункта 4, показателем объема обязательств организации, 

отражаемым в соответствии с подпунктом 5.1 пункта 5 приложения к Указанию Банка 

России от 18 сентября 2017 года № 4533-У, отсутствуют. 

В результате независимой проверки подтверждена достаточность сформированных 

Компанией резервов в целом и в разрезе резервных групп.  

Проверяющий ответственный актуарий подтверждает выводы о возможности выполнения 

Компанией своих обязательств. 

Актуарное заключение, подготовленное по итогам обязательного актуарного оценивания 

деятельности страховой компании ООО «Страховая Компания Чабб Жизнь» за 2021 год, 

признано достоверным. 

 

14. Иные необходимые, по мнению ответственного актуария, 

подготовившего отчет, сведения. 
 

Отсутствуют. 

 

15. Подпись ответственного актуария, подготовившего отчет 
 

 

 

«21» марта 2022 г                                                                                            

/ А.В. Таразевич/ 


