
 

 Приложение 7 

Утверждено 

Решением КПТ №__  от ____ 2013 года 

Вступает в действие с 8 апреля от 2013 года 
 

   

 

ТРЕБОВАНИЯ 
  АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) к страховым компаниям  
и условиям предоставления страховой услуги заемщикам  

по страхованию рисков причинения вреда жизни и здоровью в рамках 
программам автокредитования:  «Классический автокредит», 

«Классический автокредит Люкс», «Два документа». 
 

1. Общие требования к страховой компании:  

 
1.1. Страховая компания имеет действующую лицензию на страхование от несчастных 

случаев и болезней. 
1.2. Страховая компания удовлетворяет требованиям АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (далее – 

«Банк») к рейтингу, определяемому в соответствии с Методикой рейтинговой оценки 
Страховых компаний (Приложение №1 к настоящему Положению). Для 
взаимодействия с Банком при страховании личных рисков Заемщиков в рамках 
программ автокредитования, значение рейтинга финансовой устойчивости Страховой 
компании не может быть менее 60 (шестидесяти) баллов. 

1.3. Страховая компания осуществляет фактическую страховую деятельность (получает 
страховые премии, выплачивает страховые возмещения) без отзыва, 
приостановления и ограничения лицензии на осуществление страховой деятельности 
не менее 3 (трех) лет (за исключением отзыва лицензии в связи с отказом от вида 
деятельности либо в связи с объединением/присоединением страховых компаний). 

1.4. На момент проведения анализа в отношении Страховой компании не ведется 
процедура банкротства, а также Страховая компания не имеет просроченных к 
исполнению  предписаний Федеральной Службы по Финансовым Рынкам (ФСФР), 
выданных по следующим основаниям:  
- 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 финансовому состоянию и платежеспособности; 
- просрочка Страховщиком выплаты страхового возмещения. 

1.5. Страховая компания не вовлечена в судебные процессы, имеющие существенное 
негативное воздействие на ее деятельность. 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 (десять) % и более, либо размер чистой прибыли 
снижается (убытка - увеличивается) на 10 (десять) % и более (согласно ст. 30 ФЗ № 
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), либо может измениться состав участников или 
акционеров Страховщика, владеющих долей в размере более 5 (пяти) % от 
количества голосующих акций, либо от размера долей в уставном капитале 
страховщика. 

1.6. Страховая компания размещает свои страховые резервы в соответствии с 
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требованиями действующего законодательства РФ.  
1.7. Компания не имеет не исполненных в течение 30 (тридцати) календарных дней и 

более, обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, иными кредиторами, 
размер которых превышает 3 (трех) % от величины уставного капитала компании. 

1.8. В Банк предоставлена информация об  участниках/акционерах Страховщика, 
владеющих не менее чем 1 (одним) % долей или акций в уставном капитале 
Страховщика, раскрыта информация о конечных бенефициарах.    

2. Обязательные требования Банка к договорам (полисам) страхования рисков 
причинения вреди жизни и здоровья, заключаемым заемщиками в рамках 
программам автокредитования  

 

Обязательные требования Банка 

1. Объект страхования Имущественные интересы, связанные с причинением 
вреда жизни и здоровью Заемщика. 
 

2. Страховая сумма Равна основному долгу Заемщика по Кредитному 
договору. 
 

3. Срок действия 
договора страхования 

Срок страхования должен быть равен сроку действия 
кредитного обязательства заемщика. 
 

4. Страховые случаи Причинение вреда жизни и здоровью Заемщика, 
повлекшее смерть или потерю 
трудоспособности/установление застрахованным 
лицам инвалидности 1 группы в результате  
несчастного случая или болезни. 
 

5. Страхователи Заемщики. 
 

6. Застрахованные лица Заемщики. 
 

7. Выгодоприобретатель При наступлении страхового случая в результате 
ДТП, до полного исполнения Застрахованным Лицом 
обязательств по Кредитному договору – АКБ 
«Абсолют Банк» (ОАО) в размере задолженности по 
Кредитному договору; в оставшейся части и во всех 
остальных случаях - Застрахованное Лицо, а в 
случае смерти Застрахованного Лица  по причинам 
иным, чем  ДТП – наследники Застрахованного лица 

8. Порядок выплаты 
страхового 
возмещения 

1. Закрытый перечень документов, подлежащих 
предоставлению Страховщику для рассмотрения 
вопроса о выплате; 
2. Четко определенный срок выплаты суммы 
страхового возмещения/принятия решения об отказе 
в выплате страхового возмещения, не превышающий 
15 (пятнадцать) календарных дней с момента 
предоставления Страховщику всех документов, 
предусмотренных соответствующим договором 
страхования.  
 

9.  Порядок расторжения 
договора 

1. Страховщик предварительно уведомляет Банк о 
своем намерении расторгнуть договор страхования. 
2. Страхователь вправе расторгнуть договор 
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страхования по своей инициативе только после 
предварительного письменного уведомления Банка. 
 

10. Внесение изменений 
в условия договора 

Только после получения предварительного 
письменного уведомления Банка, не позднее, чем за 
30 дней до внесения изменений. 
 

11 Информационное 
взаимодействие 
сторон 

Страхователи, подписывая договор страхования, 
предоставляют Страховщику право самостоятельно 
получать у Банка информацию об остатке 
задолженности страхователей/заемщиков по 
кредитному договору, в течение всего срока действия 
договора страхования. 
 

12 
 

Уступка банком прав 
кредитора и 
залогодержателя 
третьему лицу 

Согласие страхователя/застрахованного лица с 
заменой выгодоприобретателя в случае уступки 
Банком прав кредитора и залогодержателя третьему 
лицу. 
 

 

Отдельные условия страхования могут варьироваться в целях соответствия 
параметрам программ кредитования. 
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Приложение № 1 

к ТРЕБОВАНИЯМ 
  АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) к страховым компаниям  

и условиям предоставления страховой услуги заемщикам  
по страхованию рисков причинения вреда жизни и здоровью в рамках программам 

автокредитования:  «Классический автокредит», «Классический автокредит Люкс», «Два документа». 

 

Методика рейтинговой оценки Страховых компаний 

 

Анализ финансового состояния Страховой компании (далее – СК)  проводится на 
основании  рейтинговой оценки. 

. Рейтинговая оценка СК строится по следующему принципу: 
 

Рейтинг страховой компании 
 
 

Оценка финансового состояния СК, 
исходя из следующих разделов 
коэффициентов  

1. Показатели финансовой устойчивости 

2. Показатели рентабельности 

3. Показатели убыточности страховых 
операций 

4. Показатели Достаточности 
инвестиций и Качества 
инвестиционного портфеля 

5.   Показатели оценки 
Платежеспособности СК и оценки ее 
ликвидности в целом 

6.   Показатели оценки Перестраховочных 
операций 

. 
 
 

Экспертные оценки 

К1 - качество инвестиционного портфеля 
 

 
 

По результату комплексного анализа СК присваивается итоговый рейтинг, по 100-

бальной шкале.  

В свою очередь, все коэффициенты имеют бальную оценку от 0 (наихудшее 
значение) до 100 (наилучшее значение).  

Каждый раздел коэффициентов, характеризует определенный аспект финансового 
состояния и имеет собственный вес (в процентах) влияния на итоговую оценку 
финансового состояния. Для каждого коэффициента существует допустимый интервал, 
внутри которого оценка по данному показателю линейно изменяется от 0до 100 баллов. 
При значении коэффициента меньше либо равно нижней границы присваивается 0 
баллов, при значении больше верхней границы присваивается значение 100 баллов. 
Внутри раздела каждый коэффициент также имеет вес влияния на итоговую оценку по 
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разделу.  

        (Оценка коэффициента)*(Вес _ 
коэффициента) 

 Оценка финансового состояния СК  =   
 Вес _ коэффициента 

Некоторые коэффициенты имеют стоп-сигналы. Наличие в рейтинговой 
оценке одного или нескольких стоп-сигналов, вне зависимости от общего 
рейтинга, означает чрезвычайно высокий кредитный риск.  
 

Коэффициент/показатель Формула расчета 
Характеристика 

значения показателя 

Диапазон значений 

показателя 

1. Показатели финансовой устойчивости 

1.1. Доля собственного капитала в пассивах (вес=3) 

Показатель определяет общий уровень финансовой 

устойчивости страховой организации. Чем выше значение 

показателя, тем выше уровень финансовой устойчивости 

0 

 

0 …100 (линейное 

распределение) 

 

100 

<10% 

 

 

10-30 % 

 

> 30% 
Собственный капитал/Итого обязательства и капитал 

Строка 490 Баланса/строка 700 баланса 

1.2. Уровень покрытия страховых резервов-нетто 

собственным капиталом (вес =4) 

Показатель определяет достаточность (адекватность) 

собственного капитала по отношению к объему принятых СК 

на себя рисков, выраженных в виде страховых технических 

резервов-нетто. 

0 

 

0 …100 (линейное 

распределение) 

 

100 

<25% 

 

 

25-50% 

 

>50% 
Собственный капитал/Технические страховые резервы-нетто, 

кроме с. Жизни 

Строка 2100 Баланса/(Расш. №2 п.4.1 – Расш. №2 п.5.1 + Расш. 

№2  п.4.2 – Расш. №2 п. 5.2) 

1.3. Доля краткосрочных банковских кредитов (вес=2) 

Наличие у СК кредитов банков, привлеченных для 

регулирования ликвидности – плохой признак, в особенности, 

если кредиты банков привлечены на срок, превышающей 3 

месяца. 

 

0 

 

100…0 

 

 

 

СТОП 

>5% 

 

0<5% 

 

25%  

Краткосрочные банковские кредиты (ф.1, стр. 2230)/Валюта 

баланса (ф. 1, стр.2000) 

2. Показатели рентабельности 

2.1. Рентабельность страховой и финансово-хозяйственной 

деятельности (кроме страхования жизни) (вес=3) 

Показатель определяет рентабельность страховой и 

финансово – хозяйственной деятельности  (отношение 

прибыли СК от обычной деятельности по видам страхования 

иным, чем страхование жизни, к общему объему доходов СК 

по страховой, инвестиционной и прочей деятельности (кроме 

страхования жизни) в отчетном периоде). 

0 

 

0 …100 (линейное 

распределение) 

 

100 

<0% 

 

 

0-10% 

 

>10% Прибыль или убыток до налогообложения (кроме 

жизни)/Доходы страховой компании (кроме страхования 

жизни) 

(ф.2, стр.3400 - ф.2, стр.1000)/(ф.2, стр.2110 + ф.2, стр. 2100 + 

ф.2 стр. 3200 + ф.2 стр. 2630) 

2.2. Рентабельность собственного капитала (вес=2) 

Показатель определяет рентабельность участвующего в 

бизнесе собственного капитала 

0 

 

0 …100 (линейное 

распределение) 

 

100 

<0% 

 

 

0-10% 

 

>10% 

Прибыль или убыток до налогообложения /Средняя величина 

собственного капитала за период 

ф.2, стр.3400/ф.1 стр.2100 средн. 

3. Показатели убыточности страховых операций 

3.1. Показатель уровня выплат по видам страхования, кроме 

страхования жизни (вес=3) 

0 

 

<5%, >60% 

 



 

 6 

Показатель определяет общий уровень выплат СК в 

процентах (с участием перестраховщиков в выплатах) по 

отношению к объему собранных страховых премий за период 

(без учета факта дальнейшего перестрахования рисков).  

Оптимальное значение данного показателя зависит от 

специализации СК на определенных видах страхования. 

Показатель ниже 5% говорит о том, что СК принимает все 

меры, чтобы не выплачивать страховое возмещение, и, с точки 

зрения клиента СК, данный факт не может быть признан 

положительным. 

100…0 (линейное 

распределение) 

 

100 

 

0…100 (линейное 

распределение) 

 

20…60% 

 

10-20% 

 

 

5-10% 

Выплаты по договорам страхования всего (кроме 

жизни)/Страховые премии всего (кроме жизни) 

ф.2, стр.2210/ф.2, стр.2110 

3.2. Показатель убыточности - Нетто (Net Loss Ratio), кроме 

страхования жизни(вес=3) 

Показатель определяет уровень убыточности собственных 

страховых операций СК без учета участия перестраховщиков 

в полученных премиях и осуществленных выплатах. Как 

правило, данный показатель всегда выше «Показателя уровня 

выплат» (3.1), который учитывает участие перестраховщиков, 

по причине наличия таких условий перестрахования, как 

"эксцедент убытка", когда убытки ниже сумм, оговоренных 

в договоре перестрахования оплачиваются самой 

страховой компанией. При этом, крайне низкие значения 

показателя означают то, что СК "не платит" по договорам 

страхования, что не может характеризовать СК с 

положительной стороны. Слишком высокие значения 

показателя могут свидетельствовать о несбалансированном 

страховом портфеле СК, возможно, о неоптимальности 

политики перестрахования рисков или о катастрофических 

потерях СК, вызванных объективными причинами.  

0 

 

100…0 (линейное 

распределение) 

 

100 

 

0…100 (линейное 

распределение) 

<5%, >60% 

 

 

20…60% 

 

10-20% 

 

 

5-10% 

Выплаты по договорам страхования – нетто 

перестрах./Заработанная премия – нетто перестрахование 

ф.2, стр.2200 / (ф.2 стр. 2100 + Расш. № 2 п. 4.1 – Расш. №2 п. 

5.1) 

3.3 Показатель Уровня расходов (Expenses Ratio), кроме 

страхования жизни(вес=3) 

Показатель широко распространен в западной практике. 

Он определяет уровень расходов СК по страховым операциям 

по отношению к Объему заработанной премии за вычетом 

перестрахования. Чем ниже уровень расходов, тем выше запас 

прочности СК.  

0 

 

100 …0 (линейное 

распределение) 

 

100 

>100% 

 

 

50-100 % 

 

<50% Расходы страховой компании /Заработанная премия – нетто 

перестрахование 

(ф. 2 стр. 2600 +ф. 2 стр. 3100 +ф. 2 стр.3300) / (ф.2 стр. 2100 + 

Расш. № 2 п. 4.1 – Расш. №2 п. 5.1) 

3.3 Комбинированный показатель убыточности - нетто (Net 

Combined Ratio) (вес =5) 

Показатель широко распространен в западной практике. Он 

определяет общий уровень убыточности страховых операций, 

совмещая в себе убыточность страховых выплат и уровень 

расходов по страховым операциям. Оптимальное значение 

показателя - менее 100%.  

0 

 

100 …0 (линейное 

распределение) 

 

100 

>100% 

 

 

50-100 % 

 

<100% 

п.3.2.+п.3.3. 
 

 

4. Показатели Достаточности инвестиций и Качества инвестиционного портфеля 
 

 

4.1 Уровень покрытия инвестиционными активами 

страховых резервов нетто (вес=3) 

Показатель определяет степень размещения средств, за 

счет которых покрываются обязательства СК, в 

инвестиционных активах и в виде денежных средств на 

0 

 

0…100 (линейное 

распределение) 

 

<50% 

 

 

50-150% 
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банковских счетах СК и в кассе. Сумма объема 

инвестиционных активов и денежных средств на банковских 

счетах и в кассе должны соответствовать или превышать 

размер страховых резервов. Значение показателя менее 100% 

может свидетельствовать о размещении компанией средств в 

неликвидных активах, либо в активах с высокой или 

повышенной степенью риска (дебиторская задолженность, 

нематериальные активы, оборудование и материалы). 

100 >150% 

 

(ф. 1. стр. 1140 + ф. 1. стр. 1270) / (Расш. №2 п.4.1 + Расш. №2 

п.4.2 + Расш. №2 п. 4.3 - Расш. №2 п. 5.1 - Расш. №2 п. 5.2)  

 

 

5. Показатели оценки Платежеспособности СК и оценки ее ликвидности в целом. 
 

5.1 Коэффициент критической ликвидности - отношение 

ликвидных активов к краткосрочным обязательствам и 

резервам убытков (вес =5). 

Показатель характеризует соотношение ликвидных 

активов и краткосрочных обязательств с предполагаемыми в 

течение года выплатами по договорам страхования (резервами 

убытков) и позволяет оценить среднесрочную ликвидность 

0 

 

0…100 (линейное 

распределение) 

 

100 

<100% 

 

 

100…200% 

 

>200% 
 

 (ф.1 ст. 1270 + ф.1 ст. 1250 + Расш. №2 п. 1.3 + Расш. №2 п. 

1.7 + Расш. №2 п. 1.8. + Расш. №2 п. 1.9)/ (ф.1 ст. 2230 + ф.1 ст. 

2270 + Расш. №2 п.  4.2) 
 
 

5.2 Текущая платежеспособность Страховой Компании 

(вес=4) 

Показатель характеризует достаточность притока средств 

в виде поступлений страховой премии для покрытия текущих 

расходов на страховые выплаты (состоявшиеся убытки), 

текущих расходов на ведения дела, управленческих, 

операционных и внереализационных расходов за исключением 

расходов, связанных с инвестиционной деятельностью СК. 

Данный показатель рассчитывается без учета операций по 

страхованию. Оптимальное значение показателя   100, 

которое возможно при стабильной работе компании с 

постепенным ростом объемов деятельности. 

0 

 

0…100 (линейное 

распределение) 

 

100 

<100% 

 

 

100...150% 

 

>150%  

Страховые премии – нетто перестрахование/Выплаты по 

договорам страхования –нетто перестрах. +  

+Расходы по ведению страховых операций-нетто пер. + 

+ Управленческие расходы + 

+ Операционные расходы, кроме связанных с инвестициями+ 

+ Внереализационные расходы  
 

 

 

ф.2.стр.2100/ф.2.стр.2200 + ф.2.стр.2600 + ф.2стр.3100 + ф.2 

стр.3300 
 
 

5.3 Доля наиболее ликвидных активов в общем объеме активов 

(вес=3) 

Показатель определяет общий запас прочности СК по 

ликвидности: чем выше доля ликвидных активов СК в общем 

объеме активов, тем выше запас прочности СК по 

ликвидности. Под наиболее ликвидными активами 

подразумеваются: денежные средства на счетах в банках, 

банковские депозиты.  
 

0 

 

0…100 (линейное 

распределение) 

 

100 

<5% 

 

 

5-30% 

 

>30% 
 

Сумма наиболее ликвидных активов /Активы страховой 

компании  
 

 

(Расш. №2 п. 1.9 + ф.1 стр.1270) / ф.1 стр.1000 
 
 

6. Показатели оценки перестраховочных операций 

6.1  Доля перестраховщиков в страховых резервах (кроме 

жизни)(вес =3). 

Доля перестраховщиков в страховых резервах определяет 

степень зависимости СК от перестраховщиков, сложившуюся 

на отчетную дату. Данный показатель не должен быть 

слишком низким (не менее 5-10%), так как не использование 

инструмента перестрахования рисков может привести к 

100 

 

50 

 

0 

10-60% 

 

5-10%, 60-85% 

 

<5%, >85% 
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значительному уровню убыточности страховой компании и в 

итоге – к неспособности отвечать в будущем по своим 

обязательствам. Высокий показатель (более 50-60%) 

свидетельствует о чрезмерной зависимости СК от 

перестраховщиков, что также является негативным фактором. 

Однако, для СК, специализирующихся на страховании 

крупных рисков (промышленные риски, авиастрахование) 

характерна высокая доля перестраховщиков в страховых 

резервах – более 50%. Уровень зависимости от страховщиков у 

перестраховщиков у нормально функционирующей СК 

(которая не занимается страхованием специфических рисков) 

свыше 85% считается недопустимым. 

Доля перестраховщиков в страховых резервах (кроме 

жизни)/Страховые резервы (кроме жизни) 

(Расш. №2 п. 5.1 + Расш. №2 п. 5.2) / (Расш. №2 п. 4.1 + Расш. 

№2 п. 4.2) 

 

На итоговый рейтинг СК оказывают влияние экспертные оценки, которые выражаются 
в соответствующих коэффициентах К1. 
 

                                                  (Оценка коэффициента)*(Вес  коэффициента)  
    Итоговый Рейтинг СК      =                                                                                           *К1 
                                                                                Вес  коэффициентов. 
 
 
 
К1 - Качество инвестиционного портфеля (КИП) 
КИП определяется исходя из требований к составу и структуре инвестиционного 
портфеля. Активы, входящие в состав инвестиционного портфеля должны удовлетворять 
условиям диверсификации, возвратности, доходности (прибыльности) и ликвидности. 
 

Показатель / Порядок расчета 

 

Значения 

показателя 
Оценка 

Рентабельность инвестиционного портфеля 

(ф. 2, стр. 2700 – стр. 2800) / ф. 1, стр. 1140 

 

< 0% 

0 – 5% 

> 5% 

1 

2 

3 

Доля долевых ценных бумаг 

(Расш. №2 п. 1.4 + Расш. №2 п. 1.5 + Расш. №2 п. 1.3 + Расш. №2 п. 1.6) / ф. 

1, стр. 1140 

< 20% 

20 – 50% 

> 50 

3 

2 

1 

Доля недвижимости 

(Расш. №2 п. 1.1 + Расш. №2 п. 1.2) / ф. 1, стр. 1140 

 

< 5 % 

5 – 10 % 

> 10% 

3 

2 

1 

Доля высоколиквидных инвестиций 

Депозиты до востребования, ликвидные ценные бумаги* по 

Расшифровке финансовых вложений / ф. 1, стр. 1140 

 

нет данных 

< 10% 

10 – 20 % 

>= 20% 

 

0 

1 

2 

3 

Максимальная доля инвестиций с финальным риском на одну 

компанию (эмитента) 

Сумма инвестиции с финальным риском на одну компанию (по 

Расшифровке финансовых вложений) / ф. 1, стр. 1140 

нет данных 

<=10% 

10 - 20 

> 20% 

0 

3 

2 

1 

Итоговая оценка 

Сумма баллов, присвоенных каждому показателю 

- - 

 
* Ликвидные ценные бумаги:  
- государственные ценные бумаги; 
- ценные бумаги (акции, облигации), включенные в котировальный список А первого уровня хотя бы одним 
из организаторов торговли на рынке ценных бумаг в РФ; 
- ценные бумаги (акции, облигации, векселя), эмитент которых имеет рейтинг одного из международных 
рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s и Fitch не ниже уровня BB-, Ba3 и BB- соответственно или 
рейтинг одного из российских рейтинговых агентств категории (класса), соответствующей уровню 
удовлетворительной кредитоспособности (финансовой надежности). 

Итоговая оценка Качество портфеля Значение К1 
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12 - 15 Высокое качество инвестиционного портфеля 1 

8-11 Среднее качество инвестиционного портфеля 0,8 

Если больше 6, но нет Расшифровки 

финансовых вложений 
Отсутствие информации 0,5 

5 - 7 Низкое качество инвестиционного портфеля 0,1 
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Приложение №2 

к ТРЕБОВАНИЯМ 
  АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) к страховым компаниям  

и условиям предоставления страховой услуги заемщикам по страхованию рисков причинения вреда 
жизни и здоровью в рамках программам автокредитования:  «Классический автокредит», 
«Классический автокредит Люкс», «Два документа». 

 
Перечень документов, необходимых для проведения аккредитации страховых 

компаний 
(в нотариально заверенных копиях или копиях, заверенных подписью единоличного 

исполнительного органа Страховщика и печатью Страховщика) 
 

I. Юридические документы (учредительные, регистрационные и иные 
документы): 

1. Учредительные документы страховой компании (Устав); 
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
3. Свидетельства о зарегистрированных изменениях, вносимых в учредительные 

документы юридического лица (в случае внесения изменений); 
4. Свидетельство о внесении юридического лица в Единый государственный реестр 

юридических лиц, выданное территориальным органом Федеральной налоговой 
службы; 

5. Свидетельство о постановке на налоговый учет, выданное территориальным 
органом Федеральной налоговой службы; 

6. Форма № 1-СК (в соответствии с типовой формой, утвержденной федеральной 
службы государственной статистики) - предоставляется страховой компанией 
Банку за отчетный период, предшествующий периоду, в котором они 
предоставляются Банку; 

7. Форма № 1-С (утв. Приказом Минфина № 28н от 20.03.2009 г.  «О форме 
ведомственного статистического наблюдения № 1-С «Сведения об основных 
показателях деятельности страховой организации за январь - ____ 20 __ года») - 
предоставляется страховой компанией Банку за отчетный период, 
предшествующий периоду, в котором они предоставляются Банку; 

8. Протокол общего собрания участников/акционеров юридического лица или 
решение учредителя об избрании единоличного исполнительного органа;  

9. Приказ о назначении на должность единоличного исполнительного органа; 
10. Копия карточки образцов подписей, заверенная обслуживающим банком (банком, в 

котором лицо состоит на расчетно-кассовом обслуживании); 
11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не 

ранее, чем за 3 месяца до даты предоставления Банку; 
12. Лицензии на осуществление страховой деятельности с приложением перечня 

видов страховой деятельности, которую данная компания может осуществлять; 
13. Доверенности на лиц, подписывающих договоры страхования (полисы); 
14. Правила страхования по соответствующим видам страхования в рамках программ 

кредитования физических лиц в Банке; 
15. Типовые формы договоров страхования (полисов), применяемые компанией. 

 
II. Финансовые документы и отчетность: 
А) За последние 5 кварталов: 
1. Бухгалтерский баланс страховой организации (Форма № 1-страховщик)* с отметкой 

инспекции ФНС о принятии; 
2. Отчет о прибылях и убытках страховой организации (Форма № 2 – страховщик)* с 

отметкой инспекции ФНС о принятии;   
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Б) За полный календарный год, предшествующий дате предоставления документов 
Банку: 
 

1. Отчет об изменениях капитала страховой организации (Форма № 3 – страховщик)*; 
2. Форма 4 – Страховщик; 
3. Приложение к бухгалтерскому балансу страховой организации (Форма № 5 – 

страховщик)*; 
4. Отчет о платежеспособности страховой организации (Форма № 6 – страховщик)*; 
5. Отчет о размещении страховых резервов (Форма № 7 – страховщик)* 
6. Формы 8-14 страховщик* 

 
В) Расшифровка №1: краткосрочных финансовых вложений на последнюю отчетную 
дату. (с указанием эмитента ценных бумаг, либо компаний, чьи доли входят в 
портфель инвестиций, банков, в которых размещены депозиты,  пр.); 
Г) Расшифровка №2: статьи баланса (см. Приложение № 3). 
Д) Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности  (более 5% от общей 
суммы задолженности) на последнюю отчетную дату  со сроками погашения; 
Е) Расшифровка информации о выданных векселях и привлеченных кредитах банков, 
если таковые имеются, с указанием сроков погашения. 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12 

 
 
 
*Формы согласно Приказу Минфина РФ от 11.05.2010 № 41н  или иного, принятого взамен данного 
Приказа, действующего нормативного акта.  
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Приложение №3 

к ТРЕБОВАНИЯМ 
  АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) к страховым компаниям  

и условиям предоставления страховой услуги заемщикам по страхованию рисков причинения вреда  
жизни и здоровью в рамках программам автокредитования:  «Классический автокредит», 
«Классический автокредит Люкс», «Два документа». 

 
Расшифровка №2 статей баланса. 

 

 
 

ДД.ММ.ГГ 

1 Инвестиции  

1.1 Земельные участки  

1.2 Здания  

1.3 Акции других организаций  

1.4 Акции дочерних и зависимых обществ  

1.5 Вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и 
зависимых обществ 

 

1.6 Вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций 

 

1.7 Долговые ценные бумаги других организаций  

1.8 Государственные и муниципальные ценные бумаги  

1.9 Депозиты  

2 Кредиторская задолженность  

2.1 Кредиторская задолженность по операциям страхования  

2.2 Кредиторская задолженность по операциям перестрахования  

2.3 Прочая кредиторская задолженность  

3 Дебиторская задолженность  

3.1 Дебиторская задолженность по страхованию  

3.2 Дебиторская задолженность по перестрахованию  

3.3 Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются в течение 12М после отчетной даты 

 

4 Страховые резервы  

4.1 Резерв незаработанной премии  

4.2 Резервы убытков  

4.3 Другие страховые резервы  

5 Доля перестраховщиков  

5.1 Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии  

5.2 Доля перестраховщиков в резервах убытков  


