Общие требования к страховым организациям
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наличие соответствующих лицензий на осуществление страховой деятельности;
опыт на рынке страховых услуг не менее трех лет (с учетом сохранения правопреемственности в
ходе перерегистраций); минимальный срок деятельности для дочерних компаний иностранных
страховщиков, имеющих долгосрочные кредитные рейтинги, присвоенные международными
рейтинговыми агентствами, на уровне не ниже инвестиционного, не ограничивается;
прозрачность структуры собственности (наличие у Банка информации о конечных собственниках
страховой организации и лицах, которые прямо и (или) косвенно (через третьи лица) оказывают
существенное влияние на решения, принимаемые органами управления страховой организации),
положительная деловая репутация кадрового состава (отсутствие у Банка негативной
информации в отношении лиц, входящих в состав руководителей и владельцев страховой
организации);
отсутствие у Банка информации о наличии судебных разбирательств в отношении страховой
организации (ее акционеров), сумма которых составляет 10% и более собственного капитала,
которые могут привести к утрате платежеспособности либо несоблюдению требований органов
страхового надзора, а также наличии исков о признании страховой организации (ее акционеров)
неплатежеспособной (банкротом);
отсутствие у Банка в отношении страховой организации (ее акционеров) негативной
информации, связанной с вопросами противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также осуществлением иной
противоправной деятельности;
отсутствие у Банка информации о процедурах банкротства в отношении страховой организации,
предписаниях со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам, мер,
сопровождающихся отзывом лицензий или их приостановлением (ограничением);
отсутствие у страховой организации неисполненных обязательств перед Банком;
отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами,
кредиторами;
соответствие размера уставного капитала страховой организации требованиям законодательства;
соответствие качества и структуры активов, принимаемых в покрытие страховых резервов и
собственных средств, требованиям Министерства финансов Российской Федерации;
сбалансированность страхового портфеля (доля страховых премий, приходящихся на ОСАГО,
составляет не более 50% от общего объема страховых премий, собранных страховой
организацией за текущий отчетный период и (или) предыдущий отчетный год);
приемлемое качество перестраховочного портфеля для страховых организаций, у которых доля
страховых премий, переданных перестраховщикам, в общем объеме страховых премий за
последний отчетный год и текущий отчетный период составляет 20% и более (качество
перестраховочного портфеля страховой организации признается приемлемым, если доля
страховых премий, переданных в перестрахование компаниям с высоким уровнем надежности, в
общей сумме страховых премий, переданных в перестрахование за отчетный период, составляет
50% и более; к перестраховочным компаниям с высоким уровнем надежности относятся
компании, которые имеют международный кредитный рейтинг определенного уровня,
присвоенный как минимум одним из внешних рейтинговых агентств: не ниже BBB- по шкале
Standard & Poor's, не ниже Baa3 по шкале Moody's Investors Service, не ниже BBB- по шкале Fitch
Ratings, не ниже bbb- по шкале A.M. Best).

Минимальные требования к финансовой устойчивости, платежеспособности и эффективности
деятельности страховой организации (по данным бухгалтерской отчетности1)
1. Уровень долговой нагрузки (не более 25%):
(ф.1 стр.2230)

ф.1 (стр.2100 − стр.1110 + стр.2230)

2. Доля собственного капитала в пассивах (не менее 15%):
ф.1 (стр.2100 − стр.1110)
(ф.1 стр.2000)

3. Уровень текущей платежеспособности (не менее 85%):
ф.2 (стр.1100 + стр.2110 + стр. 2120)
− ф. 2(стр.1400 + стр.1600 + стр.1800 + стр. 2210 + стр. 2220 + стр. 2230 + стр. 2600 + стр. 2920 + стр. 3100)

4. Уровень достаточности страховых резервов (не менее 30%):
ф.1 (стр.2210 + стр. 2220 − стр.1230 − стр.1240)
ф.2 (стр.1100 + стр. 2110 + стр. 2120)

5. Показатель уровня выплат (отношение размера страховых выплат к страховым премиям за
период) (от 19% до 80%):
ф.2 (стр.1400 + стр. 2210 + стр. 2220 + стр. 2230)
− ф.2 (стр.1100 + стр.2110 + стр.2120)

6. Покрытие страховых резервов инвестиционными активами (не менее 80%):
ф.1 (стр.1130 + стр.1140 + стр.1270)
ф.1 (стр.2210 + стр.2220 − стр.1230 − стр.1240)

7. Уровень доходности инвестиционного портфеля (не менее 2%):
ф.2 (стр.1200 + стр.1300 + стр.2700 + стр. 2800)
среднее значение ф.1(стр.1130 + стр.1140 + стр.1270)
8. Уровень убыточности страховых операций (отношение чистых состоявшихся убытков и чистой
заработанной премии) (от 19% до 80%):
− ф.2 (стр.1400 + стр.1500 + стр. 2200)
ф.2 (стр.1100 + стр.2100)
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При расчете показателей:
- расчет средних величин по бухгалтерскому балансу осуществляется по методу средней хронологической за
последний год;
- расчет показателей по данным отчета о финансовых результатах осуществляется за последние 12 месяцев
(при расчете сопоставимых данных за отчетные даты ранее 30.09.2012 учитываются сопоставимые по
экономическому смыслу статьи отчетности).

9. Рентабельность собственного капитала (отношение чистой прибыли за период к среднему
размеру собственных средств) (выше 2%):
ф.2 стр.3000
среднее значение ф.1(стр.2100 − стр.1110)

10. Отношение фактического размера маржи платежеспособности к нормативному размеру маржи
платежеспособности (не менее 130%):
ф.9 стр.001
ф.9 стр.007

11. Коэффициенты динамики развития (сокращение основных показателей бизнеса (объем
собранных премий, чистая прибыль, собственные средства, активы) не более чем на 30% по
каждому из показателей наблюдается на протяжении не более чем последних пяти (квартальных)
отчетных дат).

* Для включения в Перечень страховых организаций, удовлетворяющих требованиям Банка,
допускается несоответствие не более одного из критериев (кроме пункта 10), указанных в
Минимальных требованиях к финансовой устойчивости, платежеспособности и эффективности
деятельности страховой организации, на последнюю отчетную дату.

