Требования к страховым организациям
1. Общие требования к СО
1.1. СО имеет лицензию на осуществление тех видов страховой деятельности, по которым
предполагается сотрудничество с Банком.
1.2. Осуществление страховой деятельности (получение страховых премий, выплата
страховых возмещений) без отзыва или приостановления лицензии не менее 3 лет.
Исключение составляют дочерние СО, материнские СО которых имеют долгосрочные
кредитные рейтинги МРА инвестиционного уровня.
1.3. В отношении СО не ведется процедура наблюдения или банкротства.
1.4. СО не имеет неисполненных предписаний ЦБ РФ, выданных по причинам:
- несоблюдения страхового законодательства в части формирования и размещения средств
страховых резервов, иных гарантирующих осуществление страховых выплат фондов;
- несоблюдения установленных требований к обеспечению нормативного соотношения
активов и принятых обязательств, иных установленных требований к обеспечению
финансовой устойчивости и платежеспособности.
1.5. СО не вовлечена в судебные процессы, которые могут оказать существенное
негативное воздействие на ее деятельность – сумма выплат может превысить 25 %
собственного капитала СО.
1.6. Отсутствуют просроченные обязательства перед бюджетом и внебюджетными
фондами.
1.7. Руководители, акционеры или конечные собственники СО с долей участия более 5 %
не имеют неснятой или непогашенной судимости, а также судимости за совершение
преступлений в сфере экономики.
1.8. Отсутствуют случаи выхода акционера/участника, владевшего 50 % и более уставного
капитала, из состава СО в течение предыдущих трех месяцев.
1.9. Отсутствуют случаи несвоевременного исполнения обязательств перед Банком в
течение трех лет и другими контрагентами в течение последнего года сроком более 30
календарных дней.
1.10. Доля одного клиента или группы связанных клиентов в совокупном портфеле СО не
превышает 25 %.

2. Требования к финансовой устойчивости и платежеспособности СО
2.1. Допускается возможность несоответствия установленным значениям одного
финансового коэффициента на отчетную дату. Для СО, основным видом страхования
которых является страхование жизни, допускается несоответствие установленному
значению не более двух финансовых коэффициентов.
2.2. Значения всех финансовых коэффициентов рассчитываются по данным за последний
отчетный квартал. Любой показатель, указанный в финансовой отчетности страховщика
нарастающим итогом с начала года, должен быть трансформирован в его квартальное
значение:

Финансовый коэффициент
1. Рентабельность
2. Общая ликвидность
3. Текущая
платежеспособность
3. Перестрахование
(при страховании жизни)
4. Перестрахование
(во всех других случаях)
6. Эффективность
7. Чистые активы
8. Доля страховых премий
по ОСАГО в общем объеме
страховых премий
9. Совокупная доля премий
по автострахованию
(включая премии по
КАСКО, ОСАГО и
«зеленой карте») в общем
объеме страховых премий
10. Доля одного
перестраховщика в общем
объеме перестрахования

Алгоритм расчета по данным баланса СО (Ф1)
и отчета о прибылях и убытках (Ф2)

Установленное
Банком
значение

Ф2 (стр.1110 + 2110) /
Ф2 (1410 + 2210)

1,0 и более

Ф1 (1130 + 1140 + 1250 + 1260 + 1270) /
Ф1 (2210 + 2220 + 2260 + 2270 + 2230)

1,0 и более

Ф2 (1100 + 2100) /
Ф2 (1400 + 2200 + 1600 + 2600 + 3100 + 2920 +
+ 3300 ─ 3200)

Не менее 85 %

Ф2 (1120) / Ф2 (1110)

0,0–0,3

Ф2 (2120) / Ф2 (2110)

0,0–0,5

Ф2 (1400 + 2210 ─ 2230) /
Ф2 (1100 + 2100)
Ф1 (2100) / Ф1 (1300)

0,3–0,9

За последние 12 месяцев

Не более 30 %

За последние 12 месяцев

Не более 60 %

На отчетную дату

Не более 40 %

0,1–0,5

