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В мае 2020 года Центральный Банк опубликовал Положение N 710-П "Об отдельных
требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков». Данное
положение предусматривает кардинально новый подход к оценке платёжеспособности
страховщиков. Положение существенно изменяет как подходы к оценке фактической величины
собственных средств, так и нормативной величины требуемого капитала. В частности, расчет
нормативного капитала учитывает теперь оценку влияния нестраховых рисков на величину
собственных средств. Данная величина оценивается в отношении восьми рисков, ее оценка
является достаточно трудоемкой, а результат оценки является труднопредсказуемым в виду
наличия множества влияющих на него факторов. В этой связи страховщикам имеет смысл
заранее оценить последствия влияния Положения на величину требуемого капитала и
подготовиться к вступлению Положения в силу.
Положение вступает в силу поэтапно, начиная с 1 июля 2021 года, с последующим
ужесточением требований к капиталу путем поэтапного изменения параметров расчета. Всего
можно выделить семь этапов вступления Положения в силу.
В этой связи мы предлагаем услуги в части оценки последствий влияния вступления
Положения в силу на оценку фактического и нормативного значений капитала
страховой организации. В ходе оказания данных услуг мы:
-

оценим фактическую величину собственных средств (капитала) страховой
организации исходя из требований Положения;

-

оценим нормативный размер маржи платежеспособности; и

-

оценим величину влияния каждого из предусмотренных Положением рисков на
собственные средства.

В отношении величины оценки влияния рисков на собственные средства (капитал) будет
произведено и представлено 7 оценок, исходя из параметров каждого из этапов вступления
Положения в силу. Таким образом, мы представим полную картину в будущей потребности
в капитале на временном промежутке с 01.07.2021 по 01.07.2025. Оценка будет
произведена нами исходя из данных бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2019. В
дальнейшем возможно проведение дополнительного расчета исходя из более актуальной
информации.

По итогам работ мы предоставляем расчет в формате файла Excel с детализацией
величин фактического и нормативного капитала, а также оценок влияния каждого из
предусмотренных Положением рисков на каждую из 7 дат вступления очередного этапа
Положения в силу. Кроме того, мы предоставим устные консультации по порядку произведенного
расчета в общем объеме 8 рабочих часов.
В случае Вашей заинтересованности в оказании данной услуги просим обращаться к
партнеру Мариллион Евгению Авдееву: avdeev@marillion.ru.
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