Общие обязательные требования АО «УРАЛПРОМБАНК»
к страховым компаниям
1. Страховая компания имеет действующую лицензию на осуществление страховой
деятельности по тому виду страхования, который предусмотрен соответствующей
программой кредитования Банка.
2. Срок деятельности страховой компании на рынке страховых услуг не менее 3-х лет.
3. Уставный капитал страховой компании соответствует нормативу, установленному
статьей 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. №4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» со всеми изменениями и дополнениями.
4. Страховая компания размещает в течение отчетного года (включая
внутриквартальные даты) свои страховые резервы в соответствии с требованиями
Указания Банка России от 22.02.2017 г. №4297-У «О порядке инвестирования средств
страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов» со всеми
изменениями и дополнениями.
5. Структурные соотношения активов, в которые инвестированы собственные средства,
соответствуют в течение отчетного года (включая внутриквартальные даты)
требованиям Указания Банка России от 22.02.2017 г. №4298-У «О порядке
инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных
для инвестирования активов» со всеми изменениями и дополнениями.
6. Страховая компания в течение отчетного года (включая внутриквартальные даты)
соблюдает нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых
обязательств страховой организации, определенных в соответствии с Указанием
Банка России от 28.07.2015 г. №3743-У «О порядке расчета страховой организацией
нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых
обязательств» со всеми изменениями и дополнениями.
7. Просроченные и неурегулированные предписания органа страхового надзора,
ограничивающих или приостанавливающих деятельность страховой компании, на
дату предоставления документов отсутствуют.
8. У страховой компании отсутствуют просроченные обязательства перед бюджетом и
внебюджетными фондами на дату предоставления документов.
9. Отсутствуют судебные процессы и разбирательства с участием страховой компании,
имеющих существенное значение для ее деятельности (в результате реализации
которых возможно снижение собственного капитала страховой компании более чем
на 10%) на дату предоставления документов.
10. Представление страховой компанией информации об участниках (акционерах) и
конечных бенефициарах, прямо или косвенно владеющих не менее чем 5% в уставном
капитале (если иное не предусмотрено законодательно).
11. В отношении страховой компании не принято арбитражным судом к производству
заявления о признании страховой компании несостоятельным (банкротом).
12. Страховая компания имеет рейтинг финансовой надежности рейтингового агентства
RAEX (АО «Эксперт РА») или «АКРА» (АО). При этом присвоенный рейтинг
финансовой надежности должен быть не ниже:
- «ruBBB-» по классификации рейтингового агентства RAEX (АО «Эксперт РА»);
- «BBB-(RU)» по классификации рейтингового агентства «АКРА» (АО).
При наличии 2 (двух) рейтингов разных рейтинговых агентств Банком для
соблюдения указанного требования принимается последний присвоенный рейтинг.
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13. В случае отсутствия требуемого в п. 12 рейтинга, страховая компания должна
соответствовать следующим критериям устойчивого финансового положения:
13.1. Отсутствие убытков за последний отчетный год и за последнюю отчетную дату
(нарастающим итогом с начала года);
13.2. Следующие показатели оценки финансовой устойчивости и платежеспособности
страховой компании должны соответствовать установленным значениям:
Расчет показателя

Установленное
значение

Форма по ОКУД № 0420125 стр.51
Форма по ОКУД № 0420125 ((стр.30 + стр.33) – (стр.9 + стр.11))

Не менее 30%

Уровень долговой
нагрузки

Форма по ОКУД № 0420125 (стр.40 – стр.30 – стр.33)
Форма по ОКУД № 0420125 стр.52

Не более 25%

Рентабельность
собственного
капитала

Форма по ОКУД № 0420126 стр.301
Форма по ОКУД № 0420125 стр.512

Текущая
платежеспособность

Форма по ОКУД № 0420126 (стр.1 + стр.8)
Форма по ОКУД № 0420126 (стр.2 + стр.4 + стр.6 +
+ стр.9 + стр.10 + стр.13 + стр.23 + стр.28) ×( –1)

Коэффициент
текущей
ликвидности

Форма по ОКУД № 0420125 (стр.1 + стр. 2 + стр.3 + стр.4)
Форма по ОКУД № 0420125 (стр.52 – стр.9 – стр.11 – стр.51)

Наименование
показателя
Уровень покрытия
страховых резервов
собственным
капиталом

Не менее 3%

Не менее 80%

Не менее 75%

Анализ деятельности страховой компании производится за 2 (две) отчетные даты: по годовой
отчетности и отчетности за последнюю отчетную дату (либо дату, на которую указанная
отчетность раскрыта страховой компанией в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на момент проведения анализа).
14. Любые заверения и заявления, сделанные страховой компании в документах,
переданных Банку, являются достоверными и не вводящими в заблуждение.
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Стр.30 формы по ОКУД № 0420126 приводится в годовом исчислении
Средняя величина за две отчетные даты.
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