
Протокол встречи актуариев по обсуждению 
резерва в части жизни и здоровья по ОСАГО. 

Дата проведения: 18 мая 2016 года 

Место проведения: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, офис ПрайсвотерхаусКуперс. 

Повестка: обсуждение необходимости создания дополнительного резерва на случай негативного 
развития убытков в части жизни и здоровья по ОСАГО по полисам, действующим с апреля 2015 
года, в связи со следующими законодательными изменениями:  

 Увеличен лимит выплат со 160 тыс. рублей до 500 тыс. рублей на одного потерпевшего; 

 Упрощен порядок подтверждения факта причинения вреда здоровью в ДТП и порядок 
получения выплаты; 

 Введена специальная таблица для определения суммы выплаты в случае травм 
потерпевших; 

 Расширен по сравнению с ГК РФ список выгодоприобретателей в случае смерти 
потерпевших в ДТП. 

На встрече присутствовали: 

1. Адамович Михаил Александрович (ВТБ Страхование) 
2. Аржанов Алексей Анатольевич (Ингосстрах) 
3. Афанасьев Евгений Викторович (РЕСО-Гарантия) 
4. Галахов Игорь Владимирович (ЖАСО) 
5. Дехтерев Илья Игоревич (Интач Страхование) 
6. Дмитревская Елена Николаевна (Ингосстрах) 
7. Зацепин Андрей Сергеевич (ВСК) 
8. Зорин Арсений Александрович (Тинькофф Страхование) 
9. Кечайкина Дарья Александровна (ПрайсвотерхаусКуперс) 
10. Кретов Михаил Викторович (Зетта Страхование) 
11. Кузнецов Николай Леонидович (СОГАЗ) 
12. Курносова Елена Сергеевна (УРАЛСИБ) 
13. Малек Жульетта Жоржевна (ПрайсвотерхаусКуперс) 
14. Милахин Владимир Александрович (Ренессанс Страхование) 
15. Моспанов Александр Викторович (АльфаСтрахование) 
16. Мочалов Алексей Васильевич (РЕСО-Гарантия) 
17. Орехова Татьяна Александровна (ПрайсвотерхаусКуперс)  
18. Радченко Владислав Игоревич (Ингосстрах) 
19. Сафонов Андрей Валентинович (Эрго Русь) 
20. Суворов Андрей Сергеевич (ВСК) 
21. Томилова Наталья Сергеевна (КПМГ) 
22. Шишкин Сергей Александрович (АльфаСтрахование) 
23. Яненко Евгений Александрович (НААЦ) 
24. Яковлева Наталья (Банк России). 

Результаты встречи: 

В ходе обсуждения было достигнуто единое мнение, что формирование резерва в связи с 
ожиданиями развития убытков в части ущерба жизни и здоровью по ОСАГО по полисам, 
действующим с апреля 2015 года, необходимо. Необходимость обусловлена наличием 
дополнительного риска, возникшего с увеличением лимитов выплат и отражённого в виде 
повышения тарифов с апреля 2015 года. Формирование такого резерва не противоречит 
принципам МСФО и не создает дополнительную осмотрительность при формировании резервов 
убытков, так как существует ожидание развития убытков по возмещению ущерба жизни и 
здоровью по ОСАГО по полисам, действующим с апреля 2015 года. 

 



Было принято решение провести краткое исследование по наблюдению похожих случаев в 
мировой практике посредством обращения, по возможности, за консультациями к 
соответствующим коллегам из ERGO (Сафонов А. В.), PwC (Орехова Т.А.), KPMG (Томилова Н.С.), 
E&Y (Ольшанский К.А.). По результатам такого исследования рассмотреть возможность 
обратиться в Российский Союз Автостраховщиков (далее – РСА) для заказа на возмездной основе 
более детального и глубокого исследования практик формирования аналогичного рода резервов.  

Также планируется проведение сотрудниками НААЦ исследования данных российского рынка 
ОСАГО по развитию убытков в части жизни и здоровья по ОСАГО по состоянию на конец второго 
квартала 2016 года.  

Было принято решение провести повторную встречу актуариев к концу 2016 года и рассмотреть 
возможность выпуска документа от имени актуарных СРО с примерами методов по формированию 
резерва на случай негативного развития убытков в части жизни и здоровья по ОСАГО по полисам, 
действующим с апреля 2015 года. 


