Открытое акционерное общество
Банк «Северный морской путь»

1. Термины, определения, сокращения
Банк – ОАО «СМП Банк»;
СМИ – средства массовой информации;
Страховые компании (СК) – юридические лица, созданные в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации для осуществления страхования,
перестрахования, взаимного страхования и получившие лицензии в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке на осуществление
страховой деятельности на территории Российской Федерации.
Форма № 1 - бухгалтерский баланс страховой компании.
Форма № 2 – отчет о финансовых результатах страховщика.
2. Общие требования к СК
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

2.7

1

Наличие лицензии на осуществление страховой деятельности, в частности, на
осуществление тех видов страховой деятельности, в рамках которых планируется
сотрудничество; соответствие размера уставного капитала значению, установленному
действующим законодательством РФ по регулированию деятельности страховых
компаний.
Страховая компания осуществляет фактическую страховую деятельность (получает
страховые премии, выплачивает страховые возмещения) без отзыва и приостановления
действия лицензии на осуществление страховой деятельности не менее 3-х лет.
Для дочерних страховых компаний, материнские компании которых имеют 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),
минимальный срок фактической страховой деятельности без отзыва и приостановления
действия лицензии ограничивается одним годом.
Размещение страховых резервов должно соответствовать требованиям, установленным
Министерством Финансов Российской Федерации (приказ от 2 июля 2012г. №100н).
Соответствие отчетности регулятивным требованиям Российского законодательства в
течение четырех последних отчетных периодов (кварталов).
В отношении страховой компании не ведется процедура банкротства, не наложен арест на
имущество СК, а также страховая компания не имеет неисполненных на момент анализа
предписаний регулятора, выданных по следующим причинам:
 несоблюдение страховщиком страхового законодательства в части формирования и
размещения средств страховых резервов, иных гарантирующих осуществление
страховых выплат фондов;
 несоблюдение страховщиком установленных требований к обеспечению
нормативного соотношения активов и принятых обязательств, иных установленных
требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности.
Страховая компания не имеет исков, вызванных ее хозяйственной и финансовой
деятельностью и принятых судом к рассмотрению, о взыскании с нее денежных средств в
объеме, способном оказать существенное негативное воздействие на ее деятельность1.

Существенным признается воздействие, которое может привести к ограничению, приостановлению, либо отзыву
лицензии; также существенным признается воздействие, из-за которого стоимость активов компании изменяется
на 10% и более, либо размер чистой прибыли (убытка) изменяется на 10% и более.

У СК отсутствуют судебные процессы, связанные с нарушением норм действующего
законодательства РФ СК и ее руководителями.
2.9 У СК отсутствует задолженность перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов
Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами.
2.10 У СК отсутствует задолженность перед работниками по заработной плате.
2.11 Страховая компания, ее дочерние (зависимые) и/или материнские структуры не должны
иметь случаев несвоевременного исполнения обязательств, в том числе гражданскоправового характера, перед Банком, в течение последних 3 лет сроком более 30 дней,
подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами, или признанных СК
и/или Банком.
2.12 Финансовое положение компании оценено на уровне не ниже «среднее». При оценке
финансового состояния СК анализируются показатели качества активов и ликвидности,
страховой деятельности, страховых резервов компании, капитализации и прибыльности.
По каждому показателю рассчитывается балльная оценка. Итоговый балл финансового
положения с учетом корректирующих показателей определяет оценку финансового
состояния СК, соответствующую требованиям Банка.
2.8

Оценка
финансового
положения СК с
учетом
корректирующих
коэффициентов:

Плохое
Среднее
Хорошее

Страхование
транспортных
средств
при
автокредитовании
физических лиц и
ИП

0<=Балл<48
48<=Балл<68
68<=Балл<=100

Страхование
Комплексное страхование рисков
залогового
причинения вреда жизни и здоровью
имущества
застрахованного лица и потери
юридических лиц трудоспособности застрахованным
и ИП
лицом, страхование титула и
имущества,
и/или
только
страхование имущества (предмета
ипотеки)
физических
лиц,
в
зависимости
от
выбранной
заемщиком
программы
кредитования
0<=Балл<50
0<=Балл<50
50<=Балл<64
50<=Балл<64
64<=Балл<=100
64<=Балл<=100

2.13 Нарушение одного из пунктов 2.1-2.12 может являться основанием для отказа Банка в
сотрудничестве со СК.
2.14 Дополнительные требования:
 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» включило СК в перечень
участников инфраструктуры ипотечного жилищного кредитования.
 Рейтинговым агентством «Эксперт РА» СК присвоен Класс «А++» (Исключительно
высокий уровень надежности). В случае истечения 1 года с момента присвоения /
актуализации рейтинга считается, что СК не соответствует данному критерию.
Дополнительные требования к СК учитываются для получения объективной и целостной
картины потенциала компании. При этом их отсутствие не может являться основанием для
отказа в сотрудничестве. В случае несоответствия дополнительным требованиям, указанным в
данном пункте, финансовое положение СК должно быть не ниже хорошего.
2.15 Мониторинг соответствия страховой компании требованиям Банка проводится ежегодно.
В случае выявления несоответствия СК требованиям Банка в процессе мониторинга
финансового состояния СК или получения сведений из любых доступных средств, включая
СМИ, об ухудшении деловой репутации, отзыве (приостановлении) лицензий, нарушениях
законодательства или отказе страховой компании в предоставлении документов для оценки в
Банк, Банком может быть принято решение об исключении ее из Перечня аккредитованных
страховых компаний.

3. Перечень сведений и документов, предоставляемых страховыми компаниями.
Документы о финансовой деятельности СК:
1.
Бухгалтерский баланс не менее чем за 4 последние отчетные даты (копии с
отметкой органа налоговой службы, заверенные Компанией);
2.
Отчет о финансовых результатах страховщика не менее чем за 4 последние
отчетные даты (копии с отметкой органа налоговой службы, заверенные Компанией);
3.
Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности с указанием
контрагентов, сроков и условий расчетов;
4.
Отчет об акционерах (участниках) и иных аффилированных лицах (форма №13страховщик) с указанием крупнейших конечных бенефициаров акционерного капитала
(которым принадлежит 10% или более процентов в уставном капитале компании);
5.
Данные о десяти крупнейших страховых обязательствах (страхователей) в
структуре страхового портфеля, в разрезе каждого вида страхования, сумма страховых взносов
внесенных страхователями, объемы убытков отнесенных на них, связь указанных
страхователей со страховой организацией;
6.
Расшифровка структуры собственного портфеля перестрахования с указанием
страховых организаций - перестрахователей с разбивкой по видам страхования и рискам;
7.
Отчет о платежеспособности страховой организации (форма № 9 - страховщик);
8.
Отчет о страховых резервах (форма № 8 - страховщик);
9.
Отчет об операциях перестрахования (форма № 10 - страховщик);
10.
Отчет о составе и структуре активов (форма № 7 - страховщик);
11.
Сведения об основных показателях деятельности страховщика (форма № 1- С).;
12.
Отчет об изменениях капитала страховой организации (форма № 3-страховщик);
13.
Отчет о движении денежных средств страховой организации (форма № 4страховщик).
14.
Информация о привлеченных страховой организацией за последние 12 месяцев
банковских кредитов и/или заимствований на денежном рынке с пояснениями, о целях , сроках
и источниках погашения.
15.
Информация о заключенных в текущем году договоров облигаторного
перестрахования.
Показатели финансовой устойчивости СК.
Показатели качества активов и ликвидности:
 Коэффициент минимального уровня ликвидности отражает покрытие наиболее срочных
страховых обязательств денежными средствами и определяется в процентах как
отношение денежных средств СК к страховым резервам по страхованию иному, чем
страхование жизни – нетто:
Форма №1 стр.1270/ (Форма №1 стр.2220 - Форма №1 стр.1240)
Коэффициент минимального уровня ликвидности



Норматив
20,0% - 170,9%

Коэффициент достаточного уровня ликвидности отражает соответствие общего уровня
ликвидных активов чистым страховым и прочим обязательствам страховщика и определяется в
процентах как отношение ликвидных активов к сумме чистых страховых резервов и
обязательств СК:
(Форма №1 стр.1140+Форма №1 стр.1270) / (Форма №1 стр.2200 – Форма №1 стр.1230-Форма
№1 стр.1240)
Коэффициент достаточного уровня ликвидности

Норматив
52,3% - 113,2%



Коэффициент долговой нагрузки отражает долю кредитных средств по отношению к
собственному капиталу СК и определяется в процентах как отношение обязательств к размеру
собственного капитала СК:
(Форма №1 стр.2200-Форма №1 стр.2220-Форма №1 стр.2210) / Форма №1 стр.2100
Коэффициент долговой нагрузки



Норматив
16,0% - 47,5%

Коэффициент покрытия чистых страховых резервов ликвидными активами, в том числе
инвестиционным портфелем определяется в процентах как отношение суммы ликвидных
активов и инвестиционного портфеля к созданным СК чистым страховым резервам:
(Форма №1 стр.1140 + Форма №1 стр.1270) / (Форма №1 стр.2220 + Форма №1 стр.2210 - Форма
№1 стр.1230 - Форма №1 стр.1240)
Норматив
Коэффициент покрытия чистых страховых резервов
ликвидными активами, в т.ч. инвест. портфелем

45,0% - 165,5%

Показатели страховой деятельности:


Коэффициент прироста совокупных сборов за год определяется в процентах как отношение
страховых премий на конец последнего отчетного года к страховым премиям на конец
предыдущего отчетного года минус 1:
(Форма №2 стр.1110 на конец отчетного года + Форма №2 стр.2110 на конец отчетного года) /
(Форма №2 стр.1110 на конец предыдущего года + Форма №2 стр.2110 на конец предыдущего
года) - 1

Коэффициент прироста страховых сборов за год



Коэффициент собственного удержания отражает степень зависимости от перестрахования /
ретроцессии и определяется в процентах как отношение страховых премий-нетто к
совокупным премиям:
(Форма №2 стр.1100 + Форма №2 стр.2100) / (Форма №2 стр.1110 + Форма №2 стр.2110)

Коэффициент собственного удержания



Норматив
75,1% - 96,6%

Коэффициент эффективности перестрахования характеризует эффективность
перестраховочной политики СК и определяется в процентах как отношение доли
перестраховщиков в выплатах к совокупным страховым премиям, переданным в
перестрахование:
(Форма №2 стр.1420 + Форма №2 стр.2230) / (|Форма №2 стр.1120 + Форма №2
стр.2120|)
Коэффициент эффективности перестрахования



Норматив
-5,0% - 50,0%

Норматив
18,0% - 125,0%

Показатели страховых резервов компании:
Коэффициент достаточности страховых резервов позволяет приближенно оценить
соответствие созданных страховых резервов уровню премий и определяется в процентах
как отношение чистых страховых резервов компании к страховым премиям-нетто:
(Форма №1 стр.2210 + Форма №1 стр.2220 – Форма №1 стр.1230 – Форма №1 стр.1240) /
(Форма №2 стр.1100 + Форма №2 стр.2100)

Коэффициент достаточности страховых резервов



Норматив
75,0% - 135,0%

Страховые выплаты и отчисления в страховые резервы определяется в процентах как
отношение суммы чистых страховых выплат и отчислений в страховые резервы к
чистым страховым резервам:
(|Форма №2 стр.1400|+|Форма №2 стр.2200| - Форма №2 стр.2300 –Форма №2 стр.2400
+ |Форма №2 стр.2500| - Форма №2 стр.1500) / (Форма №1 стр.2210 + Форма №1 стр.2220
– Форма №1 стр.1230 – Форма №1 стр.1240)

Страховые выплаты и отчисления в страховые резервы

Норматив
49,0% - 99,0%

Показатели капитализации:


Коэффициент платежеспособности показывает способность СК покрывать убытки за
счет собственных средств и определяется в процентах как отношение страховых
премий-нетто к собственному капиталу:
(Форма №2 стр.1100 + Форма №2 стр.2100) / Форма№1 стр.2100

Коэффициент платежеспособности



Норматив
77,0% - 336,0%

Прирост собственного капитала СК определяется в процентах как отношение
капитала на конец периода к капиталу на начало года -1:
Форма №1 стр.2100 на конец периода / Форма №1 стр.2100 на начало года - 1
Прирост собственного капитала компании

Норматив
1,5% - 130,0%

Показатели прибыльности:


Коэффициент рентабельности активов показывает эффективность деятельности СК
и способность покрывать некачественные активы за счет собственных источников
дохода и определяется в процентах как отношение прибыли до налогообложения к
среднегодовым активам компании:
(Форма №2 стр.3400) / 0,5*(Форма №1 стр.1300 на конец года + Форма №1 стр.1300 на
начало года)
Коэффициент рентабельности активов



Коэффициент расходов отражает долю премий, направляемую на расходы, связанные
с ведением бизнеса (заключение новых контрактов) и определяется в процентах как
отношение комиссионных расходов, связанных с заключением договоров страхования,
к премиям-нетто:
(-1) * (Форма №2 стр.1600 + Форма №2 стр.2600 + Форма №2 стр.3100) / (Форма №2
стр.2100 + Форма №2 стр.1100)
Коэффициент расходов



Норматив
1,5% - 35,0%

Норматив
23,0% - 48,2%

Коэффициент убыточности страховых операций определяется в процентах как
отношение суммы чистых страховых убытков и отчислений в страховые резервы к
премиям-нетто:

(-1) * (Форма №2 стр.1400 + Форма №2 стр.2200 + Форма №2 стр.2300 –Форма №2
стр.2400 + Форма №2 стр.2500 + Форма №2 стр.1500) / (Форма№2 стр.2100 + Форма
№2 стр.1100)
Коэффициент убыточности страховых операций

Норматив
45,5% - 70,0%

Группа корректирующих коэффициентов.
Коэффициент
Деловая репутация

Вовлечение в судебные разбирательства.

Качество менеджмента.

Информационная открытость.

Рыночная позиция.

Вхождение в холдинг (группу).

Составляющие
 Репутация СК и ее руководителей
 Взаимоотношение СК с Банком (открытие
страховых депозитов, обслуживание в Банке)
 СК (или ее материнская компания) имеет
долгосрочные кредитные рейтинги не ниже
инвестиционного
уровня
одного
из
международных
рейтинговых
агентств
Fitch/Moody’s/S&P
 Наличие рейтинга рейтингового агентства
«Эксперт РА» не ниже А++ и/или рейтинга
Национального Рейтингового Агентства (НРА) не
ниже ААА.
 Наличие исков, вызванных хозяйственной и
финансовой деятельностью СК и принятых судом
к рассмотрению, о взыскании с нее денежных
средств
в
объеме,
способном
оказать
существенное негативное воздействие на ее
деятельность.
 Наличие негативных репутационных последствий
реализации исковых требований.
 Наличие единой корпоративной культуры,
качественного управленческого решения.
 Постоянное
улучшение
деятельности:
положительный
результат
финансовохозяйственной деятельности.
 Наличие профильного образования у ключевого
управленческого состава, опыта управленческой
деятельности, имеет место профессиональное
признание – ключевые топ-менеджеры имеют
награды профессиональных сообществ.
 Присутствует максимально полный доступ к
информации о деятельности компании.
 Информация предоставляется СК в срок.
 Наличие
аудированной
отчетности
по
международным стандартам.
 СК представлена более чем в 30 регионах
Российской Федерации.
 СК входит в ТОП-20 крупнейших страховых
компаний России (по сборам кроме ОМС) по
данным
официальных
сведений
ФССН/ФСФР/СБРФР о премиях и выплатах всех
страховых компаний РФ, размещенных на
портале «Страхование сегодня».
 Размер клиентской базы составляет более 10 млн.
 Активное участие в страховых объединениях и
пулах.
 СК является частью холдинга/группы, общая
тенденция изменения финансового положения
которого
не
оказывает
существенного
негативного влияния на СК.




СК не является частью холдинга/группы.
СК является частью холдинга/группы, общая
тенденция изменения финансового положения
которого оказывает существенное негативное
влияние на СК.

