
Ответы консультантов ФБК Grant Thornton на вопросы заданные участниками вебинара 15.05.2020  

«Диагностика готовности страховой организации  

к внедрению риск-ориентированного подхода в корпоративное управление» 
 

№ Вопрос Ответ 

1 

Что будет, если кредитов / займов более 40%" 
 

В соответствии с требованиями Положения № 710-П совокупная 
стоимость привлеченных кредитов / займов не должна 
превышать 40 процентов (на дату заключения указанных ниже 
сделок - 30 процентов) стоимости активов страховщика. В случае 
несоблюдения данного соотношения, это будет расцениваться 
как нарушение требований Положения, за чем последуют меры 
воздействия со стороны ЦБ РФ в виде предписания об 
устранении данных нарушений. 

2 

Что означает пороговое значение маржи в 1, 05 ? Что делать если 
маржа больше чем 1, 05 ? 
 

Под пороговым значением нормативного соотношения 
понимается количественный индикатор, который отражает 
предельно допустимое с экономической точки зрения 
соотношение показателей. Значение показателя больше 
порогового значения отражает достаточность капитала для 
покрытия обязательств компании.  

3 

А где написано про ответственного актуария и ежемесячное 
актуарное заключение? Всего лишь актуарий и ежемесячный 
отчет актуария в составе ежемесячной регуляторной отчетности" 
 

Действительно, в настоящее время в соответствии с последними 
требованиями ЦБ РФ должны быть произведены актуарием, 
соответствующим требованиям Закона «Об актуарной 
деятельности». Вопрос участия ответственного актуария также 
обсуждался. Необходимо тогда дождаться нового проекта 
Положения по расчету страховых резервов. 

4 

Не может быть, обязательства явно надо брать в полном объеме. 
Имеете ввиду, что актив, сформированный обязательством в 
неполном объеме брать?" 

Имелось в виду, что технически применение при расчете 
величины капитала совокупного значения показателя более 
установленного пропорционального порога будет считаться 
нарушением Положения. В соответствии с требованиями 
Положения при расчете берется полная стоимость активов и 
обязательств, разрешенных к применению в расчете величины 
капитала, но при этом они должны соответствовать структурным 
требованиям. 



№ Вопрос Ответ 

5 

Сейчас мы сдаем отчеты по составу и структуре активов по 
форме 0420154 и по нормативному соотношению собственных 
средств и обязательство по форме 0420156, согласно Указания 
4584-У. С 1 июля 2020 года, мы эти формы уже не будем сдавать 
или продолжаем также сдавать, т.к. 4584-У не отменили?  
Появятся какие-то новые формы, которые мы должны будем 
заполнять согласно требований 710-П? Не понятно как будем 
отчитываться. 

Положение № 710-П вступают в силу с 01 июля 2021 года. До 
этого момента действуют все формы и положения по Указанию 
4584-У. С 01 июля 2021 года действие Указания № 4584-У будет 
отменено. Мы ожидаем в ближайшее время публикаций от ЦБ РФ 
проектов положений (указаний) по новым формам, срокам и 
порядку представления регуляторной отчетности, которые 
вступят в силу с 01 июля 2021 года. 

 

 


