
Протокол № 30/03/2022  
заседания Правления Ассоциации гильдия актуариев 

30 марта 2022 года 

Присутствовали: Члены Правления Новиков В.В., Горбачев Н.В., Кузнецов Н.Л., 
Радченко В.И., Сафонов А.В., Аржанов А.А, Баскаков В.Н. Белянкин Г.А., Кудрявцев А.Н., 
Селиванова А.В., Попов Д.В.   

Итого _11_ чел. Кворум имеется.  

Приглашенные лица: Денисов Д.В.,   

Повестка дня: 

1. Об информационном письме  
  

СЛУШАЛИ: О письме. 
____________________________________________________________________________ 

(Новиков В.В. )  

Решение:  

Одобрить информационное письмо по вопросам оценки доли перестраховщика при оценке 
резервов по видам иным, чем страхование жизни.  

.  

Результаты голосования. За – 10 голосов. Против – 1 голос. Принято большинством голосов. 

 

Председатель Правления                                                                                        В.В. Новиков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОДОБРЕНО 
Правлением Ассоциация Гильдия актуариев Советом по актуарной 

деятельности 
«30» марта 2022 года, протокол №30/03/2022 

 
 
 
 
 
 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

«Учет доля перестраховщика в резервах по итогам 1 квартала 2022 
года по страхованию иному, чем страхование жизни» 
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Раздел 1. Сфера применения 
 

1.1. Настоящее письмо (далее – Письмо) направлено на помощь при 
решении актуарием задачи оценки доли перестраховщика в страховых 
резервах страховщика (далее – СК) по видам иным, чем страхование жизни, 
по итогам первого квартала 2022 года. 

1.2. Положения настоящего Письма применяются в дополнение к 
Федеральным стандартам актуарной деятельности «Актуарное оценивание 
деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования 
иного, чем страхование жизни» (ФСАД – 6) и "Общие требования к 
осуществлению актуарной деятельности" (ФСАД - 2), стандартам и правилам 
СРО Ассоциация Гильдия актуариев, которыми руководствуется актуарий при 
осуществлении актуарной деятельности. 

1.3. Актуарий может руководствоваться положениями Письма при 
выработке профессионального суждения с учетом применимости, и имеет 
право ссылаться на них в своих отчетах или (и) актуарных заключениях. 

 
 

Раздел 2. Основные положения 
 

2.1. Особые условия в оценки доли перестраховщика 
В феврале-марте 2022 года изменились условия проведения перестраховочных 

операций между страховыми компаниями Российской Федерации и страховыми и 
перестраховочными компаниями других государств, в том числе в результате вводимых 
отдельными странами дискриминационных ограничений на операции с отдельными или 
всеми российскими страховыми компаниями, а также предпринимаемыми Российской 
Федерацией контрмерами, включая использование Российской национальной 
перестраховочной компании (РНПК). 

2.2. Возможные действия актуария при выработке предположения 
 

2.2.1. При выполнении работ по оценке доли перестраховщика в 
страховых резервах актуарию необходимо запросить информацию о 
действующих, расторгнутых, находящихся в процессе заключения с РПНК 
договорах перестрахования, включая договора перестрахования, которые 
обеспечены перестраховочной защитой согласно гарантийному письму РНПК и 
т.д. 
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2.2.2. В отношении всех видов заявленных, но неурегулированных 
убытков, подлежащий возмещению перестраховщиком, следует следовать 
принципу учета в полном объеме доли перестраховщика в резервах до тех пор, 
пока не получено письменное подтверждение отказа от исполнения 
обязательств перестраховщика. В таком случае актуарий должен согласовать 
с экспертом в области перестрахования перспективы получения возмещения, 
и соответствующим образом дисконтировать величину доли перестраховщика 
в резервах. Таким образом имеющиеся или потенциальные ограничения, 
связанные с возможностью проведения расчетов по имеющимся 
обязательствам могут не приниматься во внимание, в том числе для 
определения возможного срока погашения доли перестраховщиков в резерве 
убытков, до момента получения информации относительно сроков действия 
возможных ограничений. 

2.2.3. В ситуации, когда РНПК выдала гарантийное письмо по портфелю 
договоров перестрахования, которые формально не расторгнуты, актуарию 
следует провести контрольные процедуры, доступные актуарию, чтобы 
избежать двойного учета доли перестраховщика в резервах, следуя принципу 
деления ответственности, а не начисления премии. 

2.2.4. В случае обнаружения «двойного» перестрахования Актуарий 
должен сообщить данную информацию заинтересованным лицам компании 
для принятия решения относительно контрагента, отражаемого в качестве 
обязанного лица при подготовке отчетности. В случае если Актуарий 
представляет указанную информацию для целей формирования отчетности, на 
основании принятого решения он отражает долю перестраховщика в привязке 
к соответствующему контрагенту. При этом действия актуария и/или 
компании не означают снятие обязанности исполнять договор 
перестрахования каждой из сторон, а делаются исключительно для целей 
учета. 

2.2.5. Актуарий можем воспользоваться предусмотренным механизмом 
актуарных доначислений для корректировки величины доли перестраховщика 
в резервах премий (РНП), а также в величине перестраховочной премии для 
целей расчета резервов и иных актуарных показателей. . 

2.2.6. При документировании и/или оформлении результатов работ 
Актуарию следует сделать указать на дополнительные факторы, которые 
могут изменить оценку в будущем или оказать влияние на деятельность 
компании, таких как: 

- сроки применения ограничений, не позволяющих осуществлять 
платежи даже при согласии исполнить договор перестрахования и их 
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влияние на ликвидность компании и возможность исполнить 
обязательства перед контрагентами; 

- поведение контрагента по договору перестрахования, в том 
числе обусловленное законодательными ограничениями; 

- наступления иного события, которым обусловлен платеж по 
договору перестрахования. 

Раздел 3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Письмо одобрено решением Правления Ассоциации 
Гильдия актуариев. 

3.2. Письмо подлежит размещению на сайте Ассоциация Гильдия 
актуариев в течение 3 рабочих дней после одобрения, и распространению 
среди членов Ассоциации Гильдия актуариев, направлению в адрес 
Ассоциации профессиональных актуариев, Всероссийского союза 
страховщиков, Департамента страхового рынка Банка России. 

 


