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Банк России утвердил методику определения величины собственных средств (капитала)
страховщика (за исключением обществ взаимного страхования). Содержание
соответствующего указания приводится в сообщении пресс-службы регулятора.  
Как поясняется, ранее собственные средства страховой организации определялись как
сумма уставного, добавочного, резервного капитала и нераспределенной прибыли.
В основу утвержденной методики определения капитала положен механизм расчета
фактического размера маржи платежеспособности. Данный механизм расчета
основывается на положениях директивы Евросоюза Solvency I. Указанные изменения
предусматривают в том числе уменьшение собственных средств страховщика на ряд
активов, в частности на субординированные инструменты кредитных организаций, в
случае если обязательства по ним возникли после вступления в силу методики
определения собственных средств.
Так, из нового указания № 4896-У от 3 сентября 2018 года «О методике определения
величины собственных средств (капитала) страховщика (за исключением общества
взаимного страхования)» следует, что в величину собственных средств страховщика
включаются значения его уставного капитала, добавочного капитала, резервного
капитала, нераспределенной прибыли отчетного года и прошлых лет и остаточная
стоимость субординированных займов, полученных страховой организацией, с учетом
требований пункта 4.3 статьи 25 закона РФ «Об организации страхового дела в
Российской Федерации». В этом пункте, в частности, говорится, что «при расчете
нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств
страховая организация вправе учитывать полученные ею субординированные займы в
размере, не превышающем одной четвертой величины ее собственных средств
(капитала)», а также устанавливаются требования к срокам таких займов, ограничения
по предельной ставке и ряд других (прим. Банки.ру).
При этом величина капитала страховщика, согласно опубликованному ЦБ документу,
последовательно уменьшается на значения таких показателей, как задолженность
акционеров (участников) по взносам в уставный капитал; стоимость собственных акций
(долей или частей долей в уставном капитале), выкупленных у акционеров (участников);
непокрытые убытки отчетного года и прошлых лет; стоимость нематериальных активов;
просроченная более чем на 30 календарных дней дебиторская задолженность за
вычетом оценочных резервов под ее обесценение; отложенный налоговый актив по
перенесенным на будущее налоговым убыткам; сумма предоставленных страховщиком
субординированных займов (приобретенных субординированных облигаций,
размещенных субординированных депозитов); величина корректировки страховых
резервов, формула расчета которой представлена в указании.
В целях гармонизации страхового регулирования одновременно вносятся изменения в
порядок инвестирования собственных средств (капитала) страховщика.
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Опубликованные на сайте ЦБ нормативные акты вступят в силу по истечении десяти
дней.
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