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Общие сведения

Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное оценивание
31 декабря 2021 года.

Дата составления актуарного заключения
16 февраля 2022 года.

Цель составления актуарного заключения
Во исполнение требований Федерального закона «Об актуарной 

деятельности в Российской Федерации» от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ, 
статьи 3.
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1. Сведения об ответственном актуарии
1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Селиванова Анна Вячеславовна.

1.2. Регистрационный номер, присвоенный ответственному 
актуарию в едином реестре ответственных актуариев

№ 29.

1.3. Наименование саморегулируемой организации актуариев, 
членом которой является ответственный актуарий

Ассоциация гильдия актуариев.

1.4. Основание осуществления актуарной деятельности:
Договор об осуществлении актуарной деятельности № 0709/2021 от 8 

сентября 2021 г.

1.5. Данные об аттестации ответственного актуария
Ответственный актуарий прошел аттестацию на звание ответственного 

актуария по направлению страхование иное, чем страхование жизни, 
свидетельство об аттестации № 5/2019 от 26.04.2019 г., выдано СРО 
«Ассоциация гильдия актуариев» Селивановой Анне Вячеславовне.
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2. Сведения об организации
2.1. Полное наименование организации

Акционерное общество «Страховая компания «Резерв».

2.2. Регистрационный номер записи в едином государственном 
реестре субъектов страхового дела

№ 2733.

2.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2722015673.

2.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1022701130132.

2.5. Место нахождения
680017, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Постышева, д. 22а.

2.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности 
(вид деятельности, номер, дата выдачи)

СИ № 2733 Добровольное имущественное страхование, дата выдачи
19.10.2020.

СЛ № 2733 Добровольное личное страхование, за исключением 
добровольного страхования жизни, дата выдачи 19.10.2020.
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3. Сведения об актуарном оценивании
3.1. Перечень нормативных актов Банка России и иных актов в 

соответствии с которыми проводилось актуарное оценивание
Актуарное оценивание проводилось в соответствии с:
Федеральным законом от 02.11.2013 N 293-Ф3 "Об актуарной 

деятельности в Российской Федерации";
Федеральным стандартом актуарной деятельности «Общие требования 

к осуществлению актуарной деятельности» (утвержденный Советом по 
актуарной деятельности 12.11.2014, протокол № САДП-2, согласованный 
Банком России 12.12.2014 № 06-51-3/9938);

Федеральным стандартом актуарной деятельности «Актуарное 
оценивание деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам 
страхования иного, чем страхование жизни» (утвержденный Советом по 
актуарной деятельности 28.09.2015, протокол № САДП-6, согласованный 
Банком России 16.02.2016 года № 06-51/1016);

Указанием ЦБ РФ от 18 сентября 2017 года № 4533-У «О 
дополнительных требованиях к актуарному заключению, подготовленному 
по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности 
страховой организации, общества взаимного страхования, в том числе к его 
содержанию, порядку представления и опубликования»;

Федеральным стандартом актуарной деятельности «Актуарное 
оценивание деятельности страховщика и негосударственного пенсионного 
фонда. Анализ активов и проведение сопоставления активов и 
обязательств» (утвержденный Советом по актуарной деятельности 
13.02.2018, протокол № САДП-16, согласованный Банком России 
21.05.2018 года № 06-52-4/3659).
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3.2. Перечень данных, в том числе полученных от организации и
третьих лиц, использованных ответственным актуарием при
проведении актуарного оценивания

Перечень данных, которые были использованы при проведении 
актуарного оценивания:

• Журналы договоров, включая номер договора (полиса), сегмент 
(вид страхования, учетная группа, продукт, линия бизнеса), 
начисленную премию, даты начала, окончания, расторжения и 
т.д.;

• Журнал договоров по исходящему перестрахованию (номер 
договора, срок действия договора, премия, переданная на 
перестрахование, комиссия перестраховщика, вид договора 
перестрахования);

• Журнал убытков, включая номер договора (полиса), сегмент (вид 
страхования, учетная группа, продукт, линия бизнеса), дату 
наступления страхового случая, дату заявления, сумму 
заявленного убытка, сумму и дату оплаты убытка;

• Журнал доли перестраховщиков в убытках;
• Журнал регрессов, суброгаций и поступлений от реализации 

годных остатков, включая номер договора (полиса), сегмент (вид 
страхования, учетная группа, продукт, линия бизнеса), дату 
наступления страхового случая, дату оплаты убытка, сумму и 
дату начисленного регресса, сумму и дату полученного регресса;

• Журнал доли перестраховщиков в регрессах, суброгациях и 
поступлениях от реализации годных остатков;

• Сумма доначислений по договорам, относящимся к отчетному 
периоду, но по которым на отчетную дату не имеется 
достоверных данных в связи с более поздним получением 
первичных учетных документов по видам страхования в разрезе 
прямого страхования, входящего и исходящего перестрахования;

• Журнал расчета резерва незаработанной премии (регистр РНП) и 
доли перестраховщиков в РНП на 31.12.2021 (первичная 
информация по договорам страхования);

• Журнал заявленных неурегулированных убытков (регистр РЗУ) 
и доли перестраховщиков в РЗУ на 31.12.2021 (первичная 
информация по договорам страхования);
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• Формы бухгалтерской и статистической отчетности, 
предоставляемой в порядке надзора;

• Краткое описание программ перестрахования;
• Информация о прямых и косвенных расходах на урегулирование 

убытков дифференцировано по видам страхования;
• Информация о расходах на обслуживание действующих 

договоров страхования;
• Данные о величине неразнесенного инкассо в квартальной 

динамике;
• Расчет резерва сомнительных долгов;
• Информация по активам компании в разрезе сроков погашения;
• Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ);
• Справки об остатках денежных средств на счетах Компании;
• Договор о передаче страхового портфеля;
• Акт приема-передачи страхового портфеля.

3.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием
контрольных процедурах в отношении полноты и
достоверности данных

При проведении работы предполагалось, что все запрошенные 
документы и полученная информация корректны и соответствуют 
оригиналам (первоисточникам), в том числе данные в электронном виде. 
Ответственность за достоверность документов и данных, предоставленных 
Организацией, полностью лежит на Организации.

Первичные данные, полученные от страховой компании, проходили 
проверку на полноту, корректность, непротиворечивость, внутреннюю 
согласованность и на соответствие данным бухгалтерской (финансовой) 
отчётности и оборотно-сальдовой ведомости страховой организации.

В таблицах 3.1 и 3.2 приведен сравнительный анализ показателей 
страховых премий и страховых выплат по договорам страхования (включая 
договоры сострахования и перестрахования), рассчитанных на основании 
первичных данных со значениями этих показателей, взятыми из форм 
статистической отчётности и оборотно-сальдовой ведомости.
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Таблица 3.1 - Анализ полноты данных по страховой премии, тыс. руб.
Источник 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Журнал
договоров 1 116 768 242 748 183 630 25 473 5 768 0.3 -25

Статистическая
отчетность,
оборотно
сальдовая
ведомость

1 118 356 242 748 183 630 25 473 5 768 0.3 -25

Таблица 3.2 - Анализ полноты данных по страховым выплатам, тыс. руб.
Источник 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Журнал убытков 127 672 65 113 49 900 27 979 26 353 14 363 6 832
Статистическая

отчетность,
оборотно
сальдовая
ведомость

127 672 65 113 49 900 27 979 26 353 14 363 6 832

Дополнительно был проведен анализ корректности следующих 
показателей:

• сроки действия договоров;
• количество дней от даты наступления страхового случая до даты 

страховой выплаты.
Проведенный анализ существенных искажений и выбросов не выявил.
В результате проведенных проверок был сделан вывод о том, что 

предоставленные страховой организацией данные являются полными, 
непротиворечивыми и достоверными, согласуются с бухгалтерской 
(финансовой) отчётностью, оборотно-сальдовой ведомостью, т.е. являются 
достаточными для выполнения задач подготовки актуарного заключения.

3.4. Информация по распределению договоров страхования, 
сострахования и перестрахования

Разбиение портфеля на резервные группы (линии бизнеса) 
производилось на основании принципа однородности и достаточности 
статистики по каждой резервной группе с учетом специфики страхуемого 
риска по различным продуктам. В связи с сокращением объема бизнеса для 
получения более устойчивых оценок было принято решение объединить 
страхование наземного транспорта, страхование ответственности, 
имущества и финансовых рисков в одну резервную группу. В результате 
было выделены следующие резервные группы:
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• «РГ-1» -  УГ-2 (несчастные случаи);
• «РГ-2» -  УГ-7, 10, 14, 15 (страхование наземного транспорта, 

страхование ответственности, имущества и финансовых рисков).

В таблицах 3.3 -  3.4 показано распределение начисленной страховой 
премии и страховых выплат по резервным группам.

Таблица 3.3 - Распределение начисленных страховых премий по 
резервным группам

Резервная
группа

2021 2020 2019

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

РГ-1 -25 100.0 0.3 100.0 5 740.6 99.5

РГ-2 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 0.5

Итого 0.0 100.0 0.3 100.0 5 768.4 100.0

Таблица 3.4 - Распределение страховых выплат по резервным группам

Резервная
группа

2021 2020 2019

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

РГ-1 6 832 100.0 14 363 100.0 25 803 97.9

РГ-2 0 0.0 0 0.0 550 2.1

Итого 6 832 100.0 14 363 100.0 26 353 100.0

3.5. Сведения и обоснование выбора допущений и предположений, 
использованных ответственным актуарием при проведении 
актуарного оценивания

Подробное раскрытие данного пункта произведено в п. 3.6

3.6. Обоснование выбора и описание методов, использованных 
ответственным актуарием для проведения оценивания 
страховых обязательств для всех видов страховых резервов по 
резервным группам

Перечень видов страховых резервов, которые формирует Организация:
• резерв незаработанной премии (РНП);
• резервы убытков (РУ);
• резерв регрессов (РР);
• резерв расходов на урегулирование убытков (РРУУ);
• резерв неистекшего риска (РНР).
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Общие принципы формирования резервов, а также методы расчета 
страховых резервов соответствуют Федеральному стандарту актуарной 
деятельности «Актуарное оценивание деятельности страховщика. 
Страховые резервы по договорам страхования иного, чем страхование 
жизни».

29 декабря 2021 года Страховщиком была завершена процедура по 
передаче страхового портфеля, в составе которого были переданы 
обязательства в части страховых резервов.

Актуарий со своей стороны проанализировал договор 
№ 2- Д2- РЕЗ- НС о передаче страхового портфеля от 20 декабря 2021 года, 
акт приема-передачи страхового портфеля от 29 декабря 2021 г. по договору 
№ 2- Д2- РЕЗ- НС о передаче страхового портфеля от 20 декабря 2021 года, 
сверил данные с оборотно-сальдовой ведомостью и регистрами. Актуарий 
дополнительно осуществил проверку журналов убытков и договоров за 
январь 2022 года, которая показала отсутствие страховой деятельности в 
указанном периоде: страховые выплаты не производились, новые договора 
не заключались.

По состоянию на 31 декабря 2021 года общая величина страховых 
резервов была оценена в размере 0.00 руб.

3.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении 
оценки доли перестраховщика в страховых резервах

29 декабря 2021 года Страховщиком была завершена процедура по 
передаче страхового портфеля, в составе которого были переданы 
обязательства в части страховых резервов.

Актуарий со своей стороны проанализировал договор 
№ 2- Д2- РЕЗ- НС о передаче страхового портфеля от 20 декабря 2021 года, 
акт приема-передачи страхового портфеля от 29 декабря 2021 г. по договору 
№ 2- Д2- РЕЗ- НС о передаче страхового портфеля от 20 декабря 2021 года, 
сверил данные с оборотно-сальдовой ведомостью и регистрами. Актуарий 
дополнительно осуществил проверку журналов убытков и договоров по 
исходящему перестрахованию за январь 2022 года, которая показала 
отсутствие перестраховочной деятельности в указанном периоде: 
перестраховщики страховые выплаты не производили, новые договора 
исходящего перестрахования не заключались.

По состоянию на 31 декабря 2021 года общая величина доли 
перестраховщиков в страховых резервах была оценена в размере 0.00 руб.
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3.8. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении 
оценки будущих поступлений по суброгации и регрессам, а 
также поступлений имущества и (или) его годных остатков

Объем поступлений по суброгациям и регрессам, а также 
поступлениям имущества и (или) его годных остатков крайне незначителен 
и не оказывает влияние на оценку страховых резервов.

3.9. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении 
оценки отложенных аквизиционных расходов

В Компании отложенные аквизиционные расходы не формируются. 
Расчеты не проводились.

3.10. Обоснование выбора и описания допущений и предположений, 
процедур и методов, использованных ответственным 
актуарием при проведении проверки адекватности страховых 
обязательств и доли перестраховщика в них

Оценка страховых обязательств Компании по истекшему риску 
являются адекватной, если она совпадает с наилучшей оценкой или 
попадает в интервал наилучших оценок, полученных в рамках проведения 
обязательного актуарного оценивания.

Для проверки адекватности неистекшего риска необходимо произвести 
расчет резерва неистекшего риска (РНР), который создаётся тогда, когда 
сформированной величины резерва незаработанной премии недостаточно 
для покрытия будущих денежных потоков, связанных с заключенными 
договорами страхования, за исключением денежных потоков по убыткам, 
произошедшим до отчетной даты.

3.11. Обоснование выбора и описание методов, допущений и 
предположений, использованных ответственным актуарием 
при определении стоимости активов организации

При проведении актуарного оценивания актуарий определяет размер 
следующих активов: доля перестраховщиков в страховых резервах, оценка 
будущих поступлении по суброгации, регрессам и годным остаткам. 
Сведения о составе, структуре и величине остальных активов, а также об их 
сроках погашения предоставлены Компанией. Актуарий выборочно 
проверяет наиболее значимые составляющие активов с учетом имеющихся 
у него компетенций в данной области.
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4. Результаты актуарного оценивания
4.1. Результаты актуарных расчетов 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 по 
произошедшим, но неурегулированным убыткам и расходам на 
урегулирование убытков), их изменения в отчетном периоде

В таблицах 4.1 -  4.2 приведены результаты расчета страховых резервов.

Таблица 4.1 - Результаты актуарных расчетов: страховые резервы на 
31.12.2021, тыс. руб.
Резервная

группа
Резерв

убытков
в том числе: РН П РНР СР

РЗН У РП Н У РРУ У РР
РГ-1 0 0 0 0 0 0 0 0
РГ-2 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 4.2 - Результаты актуарных расчетов: доля перестраховщика в 
страховых резервах на 31.12.2021, тыс. руб.
Резервная

группа
Резерв

убытков
в том числе: РН П РНР С Р

РЗН У РП Н У РРУ У РР
РГ-1 0 0 0 0 0 0 0 0
РГ-2 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0

В таблице 4.3 показаны изменения страховых резервов.

Таблица 4.3 - Изменения страховых резервов в отчетном пе
Резервная

группа
Резерв

убытков
в том числе: РН П РНР С Р

РЗН У РП Н У РРУ У РР
РГ-1 -65 071 -54 765 -856 -9 450 0 -127 0 -65 198
РГ-2 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого -65 071 -54 765 -856 -9 450 0 -127 0 -65 198

иоде, тыс. руб.

В таблице 4.4 приведены резервы Компании по ОСБУ отчетности.
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Таблица 4.4 - Резервы Компании по ОСБУ на 31.12.2021, тыс. руб.
Наименование показателя Значение

РН П 0
Резерв убытков 0

Д оля в РН П 0
Доля в резерве убытков 0

4.2. Результаты проверки адекватности оценки страховых 
обязательств и доли перестраховщика в них на дату, по 
состоянию на которую проведено актуарное оценивание. 
Анализ изменения результатов по сравнению с предыдущей 
датой, по состоянию на которую проведено актуарное 
оценивание.

Оценка резерва убытков Компании по ОСБУ совпала с наилучшей 
оценкой, полученной в рамках проведения обязательного актуарного 
оценивания, поэтому эта оценка является адекватной.

29 декабря 2021 года Страховщиком была завершена процедура по 
передаче страхового портфеля, будущих денежных потоков, связанных с 
заключенными договорами страхования, не ожидается. В связи с этим был 
сделан вывод об отсутствии необходимости формировать РНР на
31.12.2021, а также об адекватности сформированного Компанией резерва 
незаработанной премии.

4.3. Результаты проведенного ретроспективного анализ 
достаточности резервов убытков на основе собственной 
статистики организации о фактической оплате убытков в 
прошлом и текущих оценок резервов убытков отдельно по 
каждой резервной группе

В таблицах 4.7 -  4.9 представлены результаты ретроспективного 
анализа достаточности резервов убытков Компании по ОСБУ отчетности по 
резервным группам на момент передачи страхового портфеля (28.12.2021 
г.), так как проведение анализа на 31.12.2021 г. не имеет практической 
ценности из-за передачи компанией портфеля.
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Таблица 4.7 - Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков 
(резервная группа: РГ-1), тыс. руб.

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
Резерв убытков (отчетная дата)* 158 389 110 738 55 621
Выплаты по состоянию на конец

первого года 24 446 13 244 6 832
второго года 34 515 18 526
третьего года 38 045

Переоценка резерва на 28.12.2021 49 612 34 729 25 569
Избыток/недостаток резерва в % к первоначальной оценке 68.7 68.6 54.0

* Анализ проводился для суммы РЗУ и РПНУ

Таблица 4.8 - Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков 
(резервная группа: РГ-2), тыс. руб.

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
Резерв убытков (отчетная дата)* 15 092 12 0
Выплаты по состоянию на конец

первого года 550 0 0
второго года 550 0
третьего года 550

Переоценка резерва на 28.12.2021 550 0 0
Избыток/недостаток резерва в % к первоначальной оценке 96.4 100.0 0

* Анализ проводился для суммы РЗУ и РПНУ

Таблица 4.9 - Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков 
(по всем линиям бизнеса), тыс. руб.

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
Резерв убытков (отчетная дата)* 173 481 110 750 55 621
Выплаты по состоянию на конец

первого года 24 996 13 244 6 832
второго года 35 065 18 526
третьего года 38 595

Переоценка резерва на 28.12.2021 50 162 34 729 25 569
Избыток/недостаток резерва в % к первоначальной оценке 71.1 68.6 54.0

* Анализ проводился для суммы РЗУ и РПНУ

В целом по портфелю показатель «Избыток/недостаток резерва в % к 
первоначальной оценке» свидетельствует о достаточности резерва убытков, 
сформированного Компанией по итогам 2018, 2019 и 2020 гг. Профицит 
резерва убытков на отчетные даты вызван постепенным высвобождением 
РЗУ по событиям, заявленных более двух лет до отчетной даты.
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4.4. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по 
суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и 
(или) его годных остатков

В связи с отсутствием достаточной статистики для оценки резерва 
поступлений по суброгации и регрессам, руководствуясь принципом 
разумной осмотрительности, было принято решение не формировать резерв 
поступлений по суброгации и регрессам.

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

В Компании отложенные аквизиционные расходы не формируются. 
Расчеты не проводились.

4.6. Результату определения стоимости активов организации с 
указанием их структуры

Таблица 4.10 - Результаты определения стоимости активов организации с
указанием их структуры

Наименование показателя Итого, тыс. руб.
Денеж ны е средства и их эквиваленты 51 736

Д епозиты  и прочие размещ енны е средства в кредитны х 
организациях и банках-нерезидентах 159 467

Ф инансовы е активы, имею щ иеся в наличии для продажи 132 075
Итого активов 343 278

Основным источником информации о стоимости активов Компании 
являлась форма 0420154 «Отчет об активах и обязательствах за Декабрь 
2021 г.».

Размер активов «Денежные средства и их эквиваленты», а также 
«Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах» были выборочно проверены путем сопоставления 
данных формы 0420154 и справок об остатках денежных средств на 
банковских счетах.

Финансовые активы представляют собой долговые ценные бумаги 
Российской Федерации, которые имеют высокий уровень надежности. Была 
проведена выборочная проверка котировок ценных бумаг на сайте 
«Московской биржи» (https://www.moex.com).
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4.7. Результаты распределения ожидаемых поступлений денежных 
средств от активов и ожидаемых сроках исполнения страховых 
обязательств

Таблица 4.11 - Результаты распределения ожидаемых поступлений
денежных средств от активов и ожидаемых сроках исполнения страховых 
обязательств

Наименование показателя До года, тыс.
руб.

Свыше 
одного года, 

тыс. руб.

Итого, тыс.
руб.

Денежные средства и их эквиваленты 51 736 - 51 736
Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 159 467 - 159 467

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи - 132 075 132 075

Итого активов 211 203 132 075 343 278
Резервы по страхованию 

иному, чем страхование жизни - - -

Итого обязательств - - -
Накопленный разрыв ликвидности 211 203 343 278 343 278

4.8. Результаты проведенного анализа чувствительности 
результатов актуарного оценивания к использованным 
методам, допущениям и предположениям. Сведения об 
изменении используемых методов, допущений и 
предположений по сравнению с датой, по состоянию на которую 
проведено актуарное оценивание

Анализ чувствительности применительно к имеющемуся случаю носит 
формальный характер, изменение предположений не повлияет на размер 
резерва убытков на 31.12.2021 г.
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5. Иные сведения, выводы и рекомендации
5.1. Выводы по результатам оценки стоимости активов 

организации на конец отчетного периода, в том числе с учетом 
сроков ожидаемых поступлений денежных средств от активов в 
сравнении с ожидаемыми сроками исполнения страховых 
обязательств

Проведённый сопоставительный анализ активов и обязательств, 
результаты которого приведены в п 4.7, показал отсутствие недостатка 
активов для покрытия обязательств организации по состоянию на 
31.12.2021 г.

5.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки 
страховых обязательств

Анализ показал адекватность сформированных Компанией страховых 
резервов обязательствам Компании по договорам страхования.

5.3. Описание основных рисков неисполнения обязательств и 
рекомендации по их устранению или снижению

29 декабря 2021 года Страховщиком была завершена процедура по 
передаче страхового портфеля, в составе которого были переданы 
обязательства в части страховых резервов. Общая величина страховых 
резервов на 31.12.2021 г. оценена в размере 0.00 руб., риски неисполнения 
обязательств отсутствуют.

5.4. Перечень событий, которые могут оказать существенное 
влияние на изменение полученных результатов актуарного 
оценивания

Договор передачи, в рамках которого были переданы обязательства в 
части страховых резервов, может быть оспорен в суде, что в дальнейшем 
может оказать существенное влияние на изменение полученных 
результатов актуарного оценивания. Однако актуарий оценивает риск 
наступления такого события как маловероятный.

5.5. Рекомендации ответственного актуария, относящиеся к 
следующему отчетному периоду

Рекомендаций нет.
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5.6. Сведения о выполнении организацией рекомендаций, 
содержащихся в актуарном заключении за предыдущий 
отчетный период

Рекомендации, содержащиеся в актуарном заключении за предыдущий 
отчетный период, выполнены.

Ответственный актуарий №29 Селиванова А. В.
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