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Раздел 1. Расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых
обязательств.
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Собственные средства (капитал)

1

375 148 957.75

Полученные страховой организацией
субординированные займы

2

-

Субординированные займы, выданные страховой
организацией ее дочерним обществам

3

-

Минимальный размер уставного капитала

4

180 000 000.00

Нормативный размер маржи платежеспособности

5

196 990 110.81

Нормативный размер маржи платежеспособности по
страхованию жизни

6

-

Страховые резервы по страхованию жизни
(регуляторные)

7

-

Доля перестраховщиков в страховых резервах по
страхованию жизни (регуляторных)

8

-

9

-

10

196 990 110.81

Первый показатель (N1)

11

196 990 110.81

Второй показатель (N2)

12

173 458 576.45

Корректировка нормативного размера маржи
платежеспособности (туроператоры)

13

-

Оценка влияния рисков на собственные средства
(капитал)

14

-

Оценка риска 1

15

-

Оценка концентрационного риска

16

-

Оценка риска изменения кредитного спреда

17

-

Оценка риска изменения процентных ставок

18

-

Оценка риска изменения стоимости акций

19

-

Оценка риска изменения валютного курса

20

-

Оценка риска изменения цен на недвижимость

21

-

Поправочный коэффициент (Кж)
Нормативный размер маржи платежеспособности по
страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Оценка риска изменения цен на иные активы

22

-

Оценка риска 2

23

-

24

1.90

Нормативное соотношение собственных средств
(капитала) и принятых обязательств

Раздел 2. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни.
Для расчета первого показателя

Перечень учетных групп

Первый
показатель

Второй
показатель

Для расчета второго показателя

Страховые
Страховые
Суммы,
премии (взносы) премии (взносы)
Отчисления от
начисленные по
Резерв
Страховые
Страховые
по принятому
страховых
суброгационным
заявленных, но
Поправочный премии (взносы) по переданному
выплаты за 36
страховому
страховому
премий (взносов)
и регрессным
неурегулированных
коэффициент
за 12 месяцев,
месяцев,
портфелю за 12
портфелю за 12
за 12 месяцев,
требованиям за
убытков
предшествующих
предшествующих
месяцев,
месяцев,
предшествующих
36 месяцев,
(регуляторный) на
отчетной дате
отчетной дате
предшествующих предшествующих отчетной дате
предшествующих
отчетную дату
отчетной дате
отчетной дате
отчетной дате

x1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 - добровольное медицинское
страхование

160 960 081.00

152 807 137.13

1.00

1 006 000 506.28

-

-

-

2 005 067 629.58

-

9 803 939.75

2 - страхование от несчастных
случаев и болезней

2 243 280.31

28 441.75

1.00

14 020 501.91

-

-

-

1 219 150.00

-

-

6 - страхование ответственности
владельцев транспортных средств,
кроме указанного в учетных группах
3-5

44 147.09

(63 615.94)

1.00

275 919.32

-

-

-

660 300.00

-

-

7 - страхование средств наземного
транспорта

24 315 840.24

14 393 563.15

1.00

152 041 891.47

67 890.00

-

-

201 054 817.40

5 713 811.64

23 846 010.50

8 - страхование воздушного, водного
транспорта, включая страхование
ответственности владельцев
указанного транспорта, и
страхование грузов

15 487 477.21

11 716 307.35

0.51

146 872 372.02

50 075 639.46

-

-

128 732 428.70

26 261 521.61

91 461 639.13

10 - страхование имущества, кроме
указанного в учетных группах 7-9

690 938.46

130 261.81

1.00

5 249 906.43

931 541.03

-

-

1 747 850.35

-

-

14 - страхование ответственности,
кроме указанного в учетных группах
3-6, 8, 11-13

144 808.81

(63 520.48)

1.00

905 055.08

-

-

-

-

-

25 151.72

16 - страхование лиц, выезжающих
за пределы постоянного места
жительства

692 401.52

250 992.28

1.00

4 327 509.47

-

-

-

3 198 245.62

-

-

Для расчета второго показателя

Для расчета поправочного коэффициента

Доля
Резерв
Резерв
Резерв
перестраховщиков
Резерв
Резерв
Доля
Доля
заявленных, но
произошедших,
Доля
заявленных, но
в резерве
произошедших,
произошедших,
перестраховщиков
перестраховщиков
неурегулированных
но незаявленных
Страховые
перестраховщиков неурегулированных
заявленных, но
но незаявленных
но
в резерве
в резерве
Перечень
убытков
убытков
выплаты за 12
в страховых
убытков
неурегулированных
убытков
заявленных, но
произошедших, но
учетных групп (регуляторный) на незаявленных (регуляторный)
месяцев,
выплатах за 12
(регуляторный) на
убытков
(регуляторный)
убытков
неурегулированных
незаявленных
дату,
на дату,
предшествующих
месяцев,
дату,
(регуляторном) на
на дату,
(регуляторный)
убытков
убытков
предшествующую
предшествующую отчетной дате
предшествующих предшествующую
дату,
предшествующую
на отчетную
(регуляторном) на
(регуляторном) на
отчетной дате на 36
отчетной дате на
отчетной дате
отчетной дате на 12
предшествующую отчетной дате на
дату
отчетную дату
отчетную дату
месяцев
36 месяцев
месяцев
отчетной дате на 12
12 месяцев
месяцев

Доля
перестраховщиков
в резерве
произошедших, но
незаявленных
убытков
(регуляторном) на
дату,
предшествующую
отчетной дате на
12 месяцев

x1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1 - добровольное
медицинское
страхование

30 592 016.28

59 620 770.78

50 763 752.58

733 033 714.51

-

17 517 580.97

-

-

49 998 112.82

-

-

2 - страхование
от несчастных
случаев и
болезней

-

101 491.61

949 662.25

287 800.00

-

-

-

-

353 076.86

0.18

551.08

6 - страхование
ответственности
владельцев
транспортных
средств, кроме
указанного в
учетных группах
3-5

1 510 000.00

82 373.27

62 446.37

-

-

-

-

-

104 992.14

-

-

7 - страхование
средств
наземного
транспорта

22 732 809.08

6 637 776.07

15 349 855.22

76 695 895.97

40 707.94

26 802 127.50

-

-

2 001 722.43

2 935.58

1 754.32

8 - страхование
воздушного,
водного
транспорта,
включая
страхование
ответственности
владельцев
указанного
транспорта, и
страхование
грузов

9 810 964.03

9 713 180.95

41 013 362.96

42 281 638.58

20 169 915.77

58 860 627.66

47 235 775.77

29 430 313.84

43 264.89

3 267 351.53

14 884.80

10 - страхование
имущества,
кроме
указанного в
учетных группах
7-9

40 000.00

31 992.44

40 775.76

58 800.00

-

-

-

-

38 662.27

5 082.50

6 376.63

14 - страхование
ответственности,
кроме
указанного в

20 000.00

-

833 679.67

-

-

25 151.72

-

-

-

-

-

Для расчета второго показателя

Для расчета поправочного коэффициента

Доля
Резерв
Резерв
Резерв
перестраховщиков
Резерв
Резерв
Доля
Доля
заявленных, но
произошедших,
Доля
заявленных, но
в резерве
произошедших,
произошедших,
перестраховщиков
перестраховщиков
неурегулированных
но незаявленных
Страховые
перестраховщиков неурегулированных
заявленных, но
но незаявленных
но
в резерве
в резерве
Перечень
убытков
убытков
выплаты за 12
в страховых
убытков
неурегулированных
убытков
заявленных, но
произошедших, но
учетных групп (регуляторный) на незаявленных (регуляторный)
месяцев,
выплатах за 12
(регуляторный) на
убытков
(регуляторный)
убытков
неурегулированных
незаявленных
дату,
на дату,
предшествующих
месяцев,
дату,
(регуляторном) на
на дату,
(регуляторный)
убытков
убытков
предшествующую
предшествующую отчетной дате
предшествующих предшествующую
дату,
предшествующую
на отчетную
(регуляторном) на
(регуляторном) на
отчетной дате на 36
отчетной дате на
отчетной дате
отчетной дате на 12
предшествующую отчетной дате на
дату
отчетную дату
отчетную дату
месяцев
36 месяцев
месяцев
отчетной дате на 12
12 месяцев
месяцев
x1

Доля
перестраховщиков
в резерве
произошедших, но
незаявленных
убытков
(регуляторном) на
дату,
предшествующую
отчетной дате на
12 месяцев

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

-

311 868.44

236 301.76

244 388.51

-

-

-

-

458 561.07

-

-

учетных группах
3-6, 8, 11-13
16 - страхование
лиц,
выезжающих за
пределы
постоянного
места
жительства

