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Требования Банка к финансовым показателям Страховой компании 

 
1. Анализ страховых компаний производится на основе данных, полученных финансовых документов, 
предоставленных за последние 2 (два) года. 
2. Количественные показатели оценки финансовой устойчивости страховых компаний представлены в 
Таблицах №1: 
 

                                                       Таблица №1. Показатели оценки финансовой устойчивости СК. 

№ Наименование 
показателя 

Порядок расчет Уровень риска 

Низкий Средний Высокий 

Значение 
показателя 

балл Значение 
показателя 

балл Значение 
показателя 

балл 

1. Показатели финансовой устойчивости 

1.1 Уровень 
собственного 
капитала 

Форма по ОКУД0420125 
стр.51 – стр.17 

более 
35 % 

10 от 10% до 
35% 

5 менее 
10% 

0 

стр.52 

1.2 Соотношение 
рисковых активов к 
собственному 
капиталу 

Форма по ОКУД0420125  
стр.2 + стр.3 + стр.4 + стр.5 + 

стр.6 + стр.7 + стр.8 + стр.12 + 
стр.13 + стр.14 + стр.16 

менее 
100% 

10 от 100% до 
200% 

5 более  
200% 

0 

стр.51 

1.3 Уровень покрытия 
страховых 
резервов 
собственным 
капиталом 

Форма по ОКУД0420125 
стр.51  

более 
50 % 

10 от 30% до 
50% 

5 менее 
30% 

0 

(стр.30 + стр.33) – (стр.9 + 
стр.11) 

2. Показатели платежеспособности и ликвидности 

2.1 Соотношение 
ликвидных активов 
к резервам – нетто 

Форма по ОКУД0420125 
стр.1 + стр.2 + стр.3 + стр.4 + 

стр.5 

более  
100% 

10 от 80% до 
100% 

5 менее 
80% 

0 

стр.30 + стр.33 – стр.9 – 
стр.11 

2.2 Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Форма по ОКУД0420125 
 стр.1 + стр.2 + стр.3 + стр.4 + 

стр.5 

более  
130% 

10 от 100% до 
110% 

5 менее  
100% 

0 

 стр.52 – стр.51 – стр.9 – 
стр.11 

3. Показатели рентабельности 

3.1 Коэффициент 
рентабельности 
собственного 
капитала 

Форма по ОКУД 0420126  
стр.30 

более  
5% 

10 от 0% до 5% 5 менее  
0% 

0 

стр.51 (Форма по 
ОКУД0420125) 

3.2 Коэффициент 
общей 
рентабельности 

Форма по ОКУД 0420126  
стр.30 

более  
5% 

10 от 0% до 5% 5 менее  
0% 

0 

стр.1 + стр.2 + стр. 3 + стр.4 + 
стр.5 + стр.8 + стр.10 + стр.12 

4. Показатели доходности деятельности 

4.1 Коэффициент 
доходности 
инвестиционных 
активов 

Форма по ОКУД0420126  
стр.22 + стр.24 + стр.27 

+стр.28 

более  
10% 

10 от 6% до 
10% 

5 менее  
6% 

0 

Форма по ОКУД0420125  
стр.2 + стр.3 + стр.4 + стр.5 + 

стр.12 + стр.13 + стр.14 

5. Показатели долговой нагрузки 

5.1 Уровень долговой 
нагрузки 

Форма по ОКУД0420125  
стр.40 – стр.30 – стр.33 

менее 
10% 

10 от 10% до 
25% 

5 более  
25 % 

0 

стр.52 

5.2 Доля расторгнутых 
договоров 
страхования 

Форма «Сведения о 
деятельности 

страховщика», код формы 
по ОКУД 0420162 

Стр.77 

менее  
15% 

10 от 15% до 
30% 

5 более  
30% 

0 

Стр.76 
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3. Наличие у Компании кредитного рейтинга либо принадлежность Компании к Группе компаний, имеющей 
кредитный рейтинг (при условии, что материнской структуре Группы компаний прямо или косвенно 
принадлежит более 50% капитала Компании) (не является обязательным требованием Банка). 

 
Наличие кредитного рейтинга хотя бы одного из следующих российских рейтинговых агентств Эксперт РА / 

АКРА: 

• Если Уровень кредитного рейтинга в соответствии с Таблицей №2 не ниже 1 (одного), то в 
этом случае к итоговому баллу, рассчитанному по вышеперечисленным группам показателей, 
прибавляется 50 баллов.  

• Если Уровень кредитного рейтинга в соответствии с Таблицей №2 не ниже 2 (двух), то в этом 
случае к итоговому баллу, рассчитанному по вышеперечисленным группам показателей, прибавляется 
40 баллов. 

• Если Уровень кредитного рейтинга в соответствии с Таблицей №2 не ниже 3 (трех), то в этом 
случае к итоговому баллу, рассчитанному по вышеперечисленным группам показателей, прибавляется 
30 баллов. 

• Если Уровень кредитного рейтинга в соответствии с Таблицей №2 не ниже 4 (четырех), то в 
этом случае к итоговому баллу, рассчитанному по вышеперечисленным группам показателей, 
прибавляется 20 баллов. 
 

При наличии одновременно нескольких рейтингов, принимается наихудшее значение рейтинга в 
соответствии с Таблицей №2. 

 
4. Все вышеуказанные требования к показателям финансовой устойчивости должны соблюдаться 
Страховыми компаниями на конец предыдущего финансового года и последнюю отчетную дату. Страховая 
компания признается финансово устойчивой, если по итогам анализа набирает не менее 70 баллов. 
 
 

Таблица №2. Соответствия кредитных рейтингов рейтинговых агентств. 

 

Таблица соответствия кредитных рейтингов рейтинговых агентств 

Уровень кредитного 
рейтинга 

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" АКРА 

0 
           - 

1 

2 ruAAA, ruAA+, ruAA, ruAA-, ruA+, ruA, ruA- 
ААА(RU), АА(RU)+, АА(RU), АА(RU)-, А(RU)+, 

А(RU), А(RU)- 

3 ruBBB+, ruBBB, ruBBB- ВВВ(RU)+, ВВВ(RU), BBB(RU)- 

4 ruBB+, ruBB, ruBB- ВВ(RU)+, ВВ(RU), BB(RU)- 

5  ruB+,  ruB,  ruB- В(RU)+, В(RU), B(RU)- 

6 ruCCC и ниже ССС(RU) и ниже 
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