
Требования Банка к СО 

 

1. Общие требования Банка к СО 

1.1. СО имеет лицензию(-ии) Банка России по заявленным на аккредитацию видам 

страхования. 

1.2. В отношении СО не ведется процедура банкротства (любой стадии), ликвидации.  

1.3. СО не вовлечена в судебные процессы, которые могут оказать существенное 

негативное воздействие на ее деятельность – сумма выплат может превысить 25% 

собственного капитала СО на последнюю отчетную дату.  

1.4. Осуществление страховой деятельности (получение страховых премий, выплата 

страховых возмещений) без отзыва или приостановления лицензии(-ий) не менее 3 лет. 

Исключение составляют дочерние СО, материнские СО которых имеют долгосрочные 

кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств инвестиционного уровня. 

1.5. Отсутствуют случаи выхода акционера/участника, владевшего 50% и более уставного 

капитала, из состава СО в течение предыдущих трех месяцев. 

1.6. Отсутствуют случаи несвоевременного исполнения обязательств перед Банком в 

течение трех лет и другими контрагентами в течение последнего года сроком более 30 

календарных дней. 

1.7. СО не имеет неисполненных предписаний Банка России, 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. 

1.8. Отсутствуют просроченные обязательства перед бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

2. Требования Банка к финансовой устойчивости и платежеспособности СО 

Требования к финансовой устойчивости и платежеспособности СО определяются в 

соответствии с Методикой оценки финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховых организаций в целях их аккредитации в Банке, утвержденной и введенной в 

действие решением КК от 03.04.2018 №7-14 КК/18. 

 



Приложение  
к решению Кредитного Комитета от 
03.04.2018 №7-14 КК/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Методика оценки финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховых организаций в целях их 
аккредитации в АО «Банк ДОМ.РФ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящая Методика оценки финансовой устойчивости и платежеспособности 
страховых организаций в целях их аккредитации в АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Методика, 
Банк) устанавливает требования Банка к финансовой устойчивости и платежеспособности 
страховых организаций, которые аккредитованы/могут быть аккредитованы в Банке для 
целей страхования рисков заемщиков Банка в соответствии с условиями кредитования. 

1.2. Настоящая Методика является публичной и подлежит размещению на официальном 
сайте Банка. 

1.3. Методика разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»; 

 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2009 № 386 «О случаях 
допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями» (далее – 
Постановление № 386); 

 Указания Банка России от 22.02.2017 № 4297-У «О порядке инвестирования средств 
страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов» (вместе с 
«Требованиями к структуре активов»); 

 Регламента по аккредитации страховых организаций в целях осуществления заемщиками 
АО «Банк ДОМ.РФ» страхования рисков в соответствии с условиями кредитования, 
утвержденного решением Правления Банка от 22.05.2019 № 14/19. 

1.4. Настоящая Методика в соответствии с Постановлением № 386 «…устанавливает для 
страховых организаций исчерпывающий перечень требований, которые: 

 направлены на оценку финансовой устойчивости и платежеспособности страховой 

организации, а также на раскрытие информации о собственниках страховой организации; 

 сформулированы четко и исключают их неоднозначное толкование; 

 не предусматривают обязательного наличия у страховой организации: 

 определенного размера уставного капитала, за исключением случая, когда этот размер 
соответствует установленному страховым законодательством минимальному размеру 
уставного капитала страховой организации; 

 определенного размера собранной страховой премии (в абсолютном выражении) в 

целом или по видам страхования; 

 определенного размера страховых резервов или собственных средств; 

 опыта осуществления страховой деятельности, за исключением случая, когда 
требование к минимальному сроку осуществления страховой деятельности составляет не 
более 3 лет; 

 филиалов, представительств, иных структурных подразделений, а также страховых 
агентов вне места нахождения страховой организации; 

 рейтинга российских или международных рейтинговых агентств; 

 определенного количественного и штатного состава работников страховой 

организации.». 

1.5. Результатом применения настоящей Методики является присвоение страховой 
организации внутрибанковского рейтинга (далее – рейтинг) для целей ее аккредитации в 
Банке, отражающего финансовую устойчивость и платежеспособность страховой 
организации.  



1.6. Для целей долгосрочного сотрудничества в Банке могут быть аккредитованы СО с 
устойчивым финансовым положением и высоким уровнем платежеспособности – с 
рейтингом не ниже А3. 

1.7. Сокращения, использующиеся в настоящей Методике: 

СО – страховая организация. 

Аккредитация СО – включение СО в список СО, отвечающих требованиям Банка и 
условиям предоставления страховых услуг. 

Мониторинг СО – процедура, периодически осуществляемая после аккредитации СО, в 
целях проверки соответствия СО требованиям Банка.  

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности. 

1.8. При определении рейтинга СО для целей аккредитации СО в Банке используется 
опубликованная консолидированная отчетность по МСФО за истекший финансовый год (с 
даты опубликования которой прошло не более 12 месяцев).  

1.9. Для целей мониторинга СО может использоваться промежуточная консолидированная 
отчетность по МСФО. 

1.10. Оценка рейтинга СО основывается на анализе следующих показателей/групп 
показателей: 

 риски в деятельности СО; 

 просроченная дебиторская задолженность; 

 полученные СО страховые премии (динамика объема полученных страховых премий); 

 эффективность деятельности СО; 

 долговая нагрузка СО. 

1.11. При определении рейтинга СО каждому показателю/группе показателей (за 
исключением факторов, способствующих снижению или повышению рейтинга СО) 
присваивается определенный вес. Сумма всех весов групп показателей равна 1. В группах 
могут выделяться отдельные показатели. Сумма всех весов показателей в отдельной группе 
также равна 1.  

1.12. Каждый показатель оценивается по 100-балльной шкале: 100 баллов – максимально 
возможная оценка, минимальная оценка – 0 баллов. 

1.13. Подсчет баллов для вычисления рейтинга СО осуществляется в следующей 
последовательности: 

1) определение балльной оценки для каждого показателя (от 0 до 100 баллов); 

2) умножение балльной оценки на вес показателя в группе (для групп показателей);  

3) суммирование всех взвешенных балльных оценок показателей в рамках одной группы 
(для групп показателей); 

4) умножение суммы взвешенных балльных оценок показателей на вес группы (для групп 
показателей); 

5) суммирование взвешенных балльных оценок всех групп и самостоятельных показателей, 
определение общей балльной оценки; 

6) корректировка общей балльной оценки при наличии факторов, способствующих 
снижению или повышению рейтинга СО. 

1.14. Полученный итоговый балл соответствует определенному рейтингу СО (от А1 до Е). 
Рейтинг определяется в соответствии с таблицей 1.  



2. Распределение баллов 

2.1. Распределение баллов для определения рейтинга СО приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение баллов для определения рейтинга СО 

Рейтинг Описание 
Оценка в 
баллах 

А 

A1 

Устойчивое и стабильное финансовое положение, очень 

значительный запас прочности по уровню платежеспособности СО 
даже при ухудшении условий деятельности  

≥90 

A2 

Устойчивое и стабильное финансовое положение, запас прочности по 

уровню платежеспособности СО достаточный даже при ухудшении 
условий деятельности 

≥85, <90 

A3 
Устойчивое финансовое положение, чувствительность уровня 
платежеспособности СО к воздействию неблагоприятных перемен в 

коммерческих, финансовых и экономических условиях невысокая 

≥80, <85 

В 

В1 
Уверенное финансовое положение, но чувствительность к 
воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых 

и экономических условиях деятельности средняя 

≥75, <80 

В2 

Приемлемое финансовое положение, но чувствительность к 
воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых 

и экономических условиях деятельности достаточно ощутимая, хотя 

при большинстве сценариев развития ситуации СО будет способна 
своевременно и в срок выполнять свои обязательства 

≥70, <75 

В3 

Финансовое положение характеризуется некоторой степенью 
надежности при более высокой уязвимости СО в случае появления 

неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических 

условий деятельности, но в настоящий момент имеются возможности 
для своевременного обслуживания СО своих обязательств 

≥65, <70 

С 

С1 

Финансовое положение не очень устойчивое. Развитие 

неблагоприятных изменений в коммерческих, финансовых и 
экономических условиях деятельности могут привести к 

недостаточной способности СО выполнять свои обязательства 

≥60, <65 

С2 

Устойчивость финансового положения невысокая. Деятельность СО в 

большей степени подвержена неопределенности и влиянию 

неблагоприятных факторов по сравнению с СО с более высокими 
рейтингами  

≥55, <60 

С3 

Финансовое положение не характеризуется устойчивостью и 

стабильностью. Способность СО выполнять свои обязательства в 
значительной степени зависит от степени удачности формирования 

коммерческих, финансовых и экономических условий его 
деятельности 

≥50, <55 

D 

D1 

Уровень платежеспособности достаточно слабый. СО не способна 

выполнять все свои обязательства своевременно и в полном объеме 
без формирования более удачных для него, чем сложившиеся в 

настоящий момент, коммерческих, финансовых и экономических 
условий деятельности 

≥45, <50 

D2 

Уровень платежеспособности СО низкий. Способность СО выполнять 

свои обязательства своевременно и в полном объеме зависит 
исключительно от возможности рефинансирования долгов СО 

≥40, <45 

D3 

Уровень платежеспособности СО очень низкий. Способность СО 

выполнять свои обязательства своевременно и в полном объеме 
зависит исключительно от возможности рефинансирования долгов, 

при этом получение данного рефинансирования является 
сомнительным 

≥30, <40 



E 
Финансовое положение СО на грани банкротства, нет предпосылок 
рассчитывать на своевременное исполнение ей своих обязательств в 

полном объеме 

<30 

 

3. Распределение весов 

3.1. Распределение весов по показателям/группам показателей указано в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Распределение весов по показателям 

Название показателя/ 

группы показателей МСФО 

Вес 

группы/ 
показателя 

Название показателей МСФО 
Вес 

показателя 

1. Риски в деятельности СО 

0,25 

Кредитное качество финансовых и 

страховых активов (кредитный риск, 
принятый на себя СО) 

0,35 

Рыночный/валютный риск СО 0,25 

Риск ликвидности СО 0,40 

2. Просроченная 

задолженность по 

выпущенным векселям, 
выданным займам, 

просроченная дебиторская 
задолженность СО 

0,20 - - 

3. Полученные СО 

страховые премии 
(динамика объема 

полученных страховых 
премий) 

0,15 - - 

4. Эффективность 

деятельности СО 

0,25 

Рентабельность страховых операций 

СО  
0,35 

Достаточность собственных средств 
СО 

0,25 

Рентабельность капитала СО 0,40 

5. Долговая нагрузка СО 0,15 - - 
 

4. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности СО 

4.1. Группа показателей – риски в деятельности СО. Вес группы 0,25. Группа включает 
следующие показатели. 

4.1.1. Показатель А. Кредитное качество финансовых и страховых активов (кредитный 
риск, принятый на себя СО) (табл. 3). Вес показателя 0,35. 

 

Таблица 3 

Кредитный риск, принятый СО 

Описание критериев 
Оценка в 

баллах 

Доля непросроченных и необесцененных финансовых и страховых активов, имеющих 

международные кредитные рейтинги Fitch Ratings, S&P Ratings, Moody’s Ratings и/или A.M.Best 

Ratings на уровне не ниже Ba3 в эквиваленте Moody’s, от общей величины таких активов, в % 

≥75 % 100 

≥50 %, <75 % 75 

≥25 %, <50 % 50 

≥5 %, <25 % 25 

<5 % 0 

Нет данных 0 



4.1.2. Показатель Б. Рыночный/валютный риск СО (табл. 4). Вес показателя 0,25. 

 

Таблица 4 

Рыночный/валютный риск СО 

Описание критериев 
Оценка в 

баллах 

Влияние риска на сумму собственных средств (капитала) СО, в %.  

В расчет принимается наибольший отрицательный результат из следующих показателей: 

Рыночный риск: 
- увеличение цены активов, подверженных рыночному риску, не менее чем на 20 %; 

- уменьшение цены активов, подверженных рыночному риску, не менее чем на 20 %; 
- увеличение доходности к погашению активов, подверженных рыночному риску, не менее чем 

на 200 базисных пунктов; 

- уменьшение доходности к погашению активов, подверженных рыночному риску, не менее 
чем на 200 базисных пунктов. 

Валютный риск: 
- увеличение обменного курса (доллар США – не менее чем на 20 %, евро – не менее чем на 

20 %, прочие валюты – не менее чем на 20 %); 
- уменьшение обменного курса (доллар США – не менее чем на 20 %, евро – не менее чем на 

20 %, прочие валюты – не менее чем на 20 %) 

<20 % капитала 100 

≥20 % капитала, <25 % капитала 75 

≥25 % капитала, <30 % капитала 50 

≥30 % капитала, <35 % капитала 25 

≥35 % капитала 0 

Нет данных 0 

 
4.1.3. Показатель В. Риск ликвидности СО (табл. 5). Вес показателя 0,40. 

 
Таблица 5 

Риск ликвидности СО 

Описание критериев 
Оценка в 
баллах 

Отношение финансовых и страховых активов к финансовым и страховым обязательствам 

срочностью до 1 года, в разах 

≥1,7 100 

≥1,5; <1,7 75 

≥1,3; <1,5 50 

≥1; <1,3 25 

<1 0 

Нет данных 0 

 
4.2. Показатель Г. Просроченная задолженность по выпущенным векселям, выданным 
займам, просроченная дебиторская задолженность СО (табл. 6). Вес группы/показателя 
0,20. 

 
Таблица 6 

Просроченная дебиторская задолженность 

Описание критериев 
Оценка в 
баллах 

Отношение просроченной задолженности по выпущенным векселям, выданным займам, 
просроченной дебиторская задолженность к общей сумме соответствующих вложений, в % 

<5 % 100 



≥5 %, <7 % 75 

≥7 %, <10 % 50 

≥10 %, <15 % 25 

≥15 % 0 

Нет данных 0 

 

4.3. Показатель Д. Полученные СО страховые премии (динамика объема полученных 
страховых премий) (табл. 7). Вес группы/показателя 0,15. 

 

Таблица 7 

Динамика объема полученных страховых премий СО 

Описание критериев 
Оценка в 

баллах 

Прирост объема полученных страховых премий (на отчетную дату по сравнению с аналогичной 
датой предшествующего года), в % 

≥15 % 100 

≥10 %, <15 % 75 

≥5 %, <10 % 50 

≥0 %, <5 % 25 

<0 % 0 

Нет данных 0 

 
4.4. Группа показателей – эффективность деятельности СО. Вес группы 0,25. Группа 
включает следующие показатели.  

4.4.1. Показатель Е. Рентабельность страховых операций СО (табл. 8). Вес показателя 
0,35. 

 

Таблица 8 

Рентабельность страховых операций СО 

Описание критериев 
Оценка в 
баллах 

Отношение результата от страховой деятельности (до вычета операционных расходов по 

страховым операциям) к полученным страховым премиям, в % 

≥7 % 100 

≥5 %, <7 % 75 

≥3 %, <5 % 50 

≥1 %, <3 % 25 

<1 % 0 

Нет данных 0 

 

4.4.2. Показатель Ж. Достаточность собственных средств СО (табл. 9). Вес показателя 
0,25. 

 

Таблица 9 

Достаточность собственных средств СО 

Описание критериев 
Оценка в 

баллах 

Отношение среднегодовой стоимости собственных средств (капитала) к сумме полученных 

страховых премий, скорректированной на изменение доли перестраховщиков в страховых 

резервах, в % 

≥12 % 100 



≥11 %, <12 % 75 

≥10 %, <9 % 50 

≥9 %, <8 % 25 

<8 % 0 

Нет данных 0 

 

 

4.4.3. Показатель З. Рентабельность капитала СО (табл. 10). Вес показателя 0,40. 

 

Таблица 10 

Рентабельность капитала СО 

Описание критериев 
Оценка в 

баллах 

Чистая прибыль к среднегодовой стоимости собственных средств (капитала), в % 

≥15 % 100 

≥12 %, <15 % 75 

≥10 %, <12 % 50 

≥8 %, <10 % 25 

<8 % 0 

Нет данных 0 

 

4.5. Показатель И. Долговая нагрузка СО (табл. 11). Вес группы/показателя 0,15. 

 

Таблица 11 

Долговая нагрузка СО 

Описание критериев 
Оценка в 

баллах 

Доля заемных средств и кредиторской задолженности в пассивах, в % 

<10 % 100 

≥10 %, <15 % 75 

≥15 %, <20 % 50 

≥20 %, <25 % 25 

≥25 % 0 

Нет данных 0 

 

4.6. Факторы, способствующие корректировке Рейтинга. 

4.6.1. При выявлении указанных обстоятельств общий расчетный балл СО снижается на 
соответствующее количество баллов (табл. 12). 

 

Таблица 12 

Факторы, способствующие снижению рейтинга СО 

№№ 
п/п 

Описание фактора 
Количество 

баллов 

1. 

Срок страховой деятельности СО (в т.ч. учитывается срок страховой 

деятельности юридического лица, правопреемником которого является 
СО) составляет менее 3 лет 

─10 

2. 
Наличие предписаний в отношении СО со стороны Банка России, 
ограничивающих ее деятельность 

─20 



3. 
Структура владельцев непрозрачна, конечные бенефициары 
неизвестны, или более 50 % уставного капитала СО принадлежит 

физическим лицам  

─20 

4. Угроза недружественного поглощения СО ─20 

5. Вероятность продажи бизнеса владельцами ─10 

6. 

Финансовый результат деятельности СО существенно зависит от 
инвестиционных операций – доход от инвестиций в течение последних 

2 отчетных периодов составляет 50 % и более от общего размера 

дохода СО и/или чистый убыток от инвестиций составил 5 % и более 
всех доходов СО 

─10 

7. 

За последние 12 месяцев наблюдается резкий рост или резкое 

сокращение (более 50 %) активов СО, и/или объема собранных 
страховых премий, и/или размера страховых резервов1 

─10 

8. 

Доля страховых премий, приходящихся на высокорисковые виды 
страхования (автострахование (КАСКО) и страхование гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)), 

составляет более 60 % общего объема страховых премий, полученных 
за последний финансовый год 

─10 

9. 

Высокая степень вовлеченности в судебные процессы: средняя сумма 

исков к СО за последние 2 года к среднегодовой величине капитала СО 
за последние 2 года превышает 25 % 

─20 

 

4.6.2. При выявлении следующих обстоятельств общий расчетный балл СО повышается на 
соответствующее количество баллов (табл. 13). 

 

Таблица 13 

Факторы, способствующие повышению рейтинга СО 

№№ 
п/п 

Описание фактора 
Количество 

баллов 

1. 

Более 50 % долей/акций СО прямо или косвенно принадлежит крупным 

финансово-промышленным организациям/холдингам, занимающим 
лидирующие позиции на рынке 

+10 

2. 

Страховой портфель СО диверсифицирован по видам страховых услуг 

(доля страховых премий от какого-либо вида страхования составляет не 
более 30 % общего объема страховых премий, полученных за последний 

финансовый год), при этом на долю высокорисковых видов страхования 

(КАСКО и ОСАГО) в совокупности приходится не более 40 % страховых 
премий 

+5 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Не распространяется на случаи существенного роста активов/страховых премий/резервов в 

результате слияния/поглощения СО.  


