
 

 
 

Публичные требования Банка к страховым компаниям и этапы проведения Процедуры 

Аккредитации 

1-й этап. Проверка страховой компании на наличие стоп-факторов  

Страховые компании (СК) проверяются на наличие стоп-факторов. В случае наличия хотя бы одного 
стоп-фактора Банк имеет право отказать страховой компании в сотрудничестве. 

№ Название стоп – фактора Граничные значения 

1 Срок деятельности компании на рынке Менее 5 лет 

2 Валовые страховые премии (строка 010*) Менее 200 млн. грн. 

3 Собственный капитал (Ф1:380) Менее 100 млн. грн. 

4 Убыточная деятельность (сумма строк 470* и 480*) Меньше 0 

5 Покрытие депозитами страховых резервов (Ф1:230 + Ф1:240) / (Ф1:415) Менее 80% 

6 

Концентрация страхового портфеля – чистые премии по отдельному виду 
страхования в общем объеме чистых премий (разница строк 010** и 020** и 
030** по отдельному виду страхования) / (разница строк 010** и 020** и 
030**) 

Более 65% 

7 
Показатель платежеспособности – отношение чистых премий к капиталу 
(разница строк 010* и 020*) / (Ф1:380) 

Более 360% 

8 
Уровень самостоятельного удержания рисков - (разница строк 010* и 020*) / 
(строка 010*) 

Менее 45% 

9 Уровень выплат - (разница строк 240* и 150*) / (разница строк 010* и 020*) 
Менее 35% или более 

65% 

 
* Раздел 1 «Отчет о доходах и издержках страховщика» (Дополнение 2 к Порядку составления отчетных данных 
страховщика), в соответствии с Распоряжением Министерства Финансов Украины от 28.03.2002 №210. 
Рассчитывается за последний отчетный год. 
** Раздел 3 «Показатели деятельности по видам страхования, отличных от страхования жизни» и Раздел 4 
«Показатели деятельности по видам обязательного страхования, в т.ч. показатели деятельности по 
государственному обязательному страхованию» (Дополнение 2 к Порядку составления отчетных данных 
страховщика), в соответствии с Распоряжением Министерства Финансов Украины от 28.03.2002 №210. 
Рассчитывается за последний отчетный год. 

 

2-й этап. Анализ финансового состояния СК и определение договорных условий сотрудничества  

Банк проводит детальный анализ финансового состояния СК на дату и в динамике: 
- анализ страховой деятельности (структура и качество страхового портфеля, концентрация и 

эффективность портфеля); 
- анализ ликвидности и капитализации бизнеса (достаточность ликвидных активов для покрытия 

обязательств СК, динамика капитала СК); 
- анализ эффективности деятельности (эффективность андеррайтинга, эффективность 

инвестиционной деятельности, показатели убыточности и показатель издержек) и проч. 
 
На основании проведенного дополнитеьного (углубленного) анализа Банком устанавливается: 

- лимит на страховую компанию; 
- виды страхования/страховые продукты, по которым будет осуществляться сотрудничество; 
- прочие условия сотрудничества. 
-  

3-й этап. Подписание договорной базы 

В случае принятия Банком положительного решения о сотрудничестве с СК (аккредитации) и достижения 
сторонами соглашения в части условий сотрудничества, для осуществления страхования в рамках 
реализации банковских продуктов его клиентам, страховая компания обязуется заключить с Банком 
соответсвующий договор о сотрудничестве.  
 

 


