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ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Нормативное
значение

Расчет показателя

Доля собственного капитала

>= 15%

= ф1.стр.490 / ф1.стр.700*100%

1.2

Отношение собственных средств к страховым
резервам

>= 30%

= ф1.стр.490 / ф1.стр.590*100%

1.3

Долговая нагрузка

<= 25%

= ф1.(стр.625+стр.615) / ф1.
стр.700*100%

2

Показатели Рентабельности

2.1

Рентабельность деятельности (кроме
страхования жизни)

>= 0,05%

= (ф2.стр.250 - ф2.стр.070) / (ф2.стр.081
+ ф2.стр.180 + ф2.стр.210) *100%

2.2

Рентабельность собственного капитала

>= 0,05%

= ф2.стр. 250 / кол-во месяцев*12 /
ф1.стр.490 *100%

3

Показатели Убыточности страховых операций

3.1

Показатель уровня выплат, кроме страхования
жизни (Показатель убыточности - Нетто)

от 20% до 70%

= ф2.стр.110 /(ф2.стр.080+
ф1.стр.520н.о.п.- ф1.стр.160 н.о.п.ф1.стр.520к.о.п.+ ф1.стр.160 к.о.п)
*100%

3.2

Показатель уровня расходов, кроме страхования
жизни

<= 37%

= (ф2.стр.160 + ф2.стр.200 + ф2.стр.220
) / ф2.стр.080*100%

4.

Показатели достаточности инвестиций

4.1

Уровень покрытия инвестиционными активами
страховых резервов

>= 85%

= (ф1.стр.120 + ф1.стр.260) /
(ф1.стр.520 + ф1.стр.530 + ф1.стр.540 ф1.стр.162 - ф1.стр.163)*100%

5

Показатели оценки перестраховочных
операций

5.1

Доля перестраховщиков в страховых резервах

<=45%

= (ф1.стр.162 + ф1.стр.163) /
(ф1.стр.520 + ф1.стр.530+ ф1 стр.
540)*100%

6

Показатели ликвидности и
платежеспособности

#

Наименование показателя

1

Показатели Финансовой устойчивости

1.1

6.1

Коэффициент текущей ликвидности

>= 50%

= (ф1.стр.134 + ф1.стр.135 + ф1.стр.136
+ ф1.стр.141 + ф1.стр.142 + ф1.стр.260)
/ (ф1.
630+ф1.640+ф1.650+ф1.625+ф1.530)
*100%

6.2

Показатель платежеспособности

>= 85%

= ф2.стр. 080 / (ф2.стр.110 + ф2.стр.160
+ ф2.стр.200 + ф2.стр.220) *100%

*Н.О.П. - начало отчетного периода, К.О.П. - конец отчетного периода
Допускается несоблюдение не более чем двух показателей. Для дочерних страховых компаний организаций,
имеющих долгосрочные кредитные рейтинги инвестиционного уровня одного из международных рейтинговых
агентств (Standard & Poor’s и Fitch Ratings от BBB- и выше, Moody's от Baa3 и выше), допускается невыполнение
пяти из показателей разделов 1 –6.

