Информационное письмо
страховым организациям – претендентам на вступление в НССО

О представлении заявления и документов
для вступления в НССО
Национальный союз страховщиков ответственности (далее - НССО)
доводит до сведения страховых организаций, желающих вступить в НССО.
Правилами

профессиональной

деятельности

НССО

«Порядок

вступления в Национальный союз страховщиков ответственности новых
членов и выхода или исключения членов из него» (далее – Правила)
предусмотрено, что страховые организации, претендующие на вступление в
НССО, представляют, в соответствии с п.3 Раздела II Правил, заявление о
вступлении в НССО по форме Приложения 1 к Правилам. К заявлению о
вступлении

в

НССО

прилагаются

прошитые

(сброшюрованные),

пронумерованные и заверенные уполномоченным лицом претендента копии
документов, указанных в п.4 Раздела II Правил, включая формы
бухгалтерской отчётности и отчетности, представляемой в порядке надзора,
формы статистической отчетности, иной отчетности, указанные в п.п. з-р. п.4
Правил. Согласно п.5 Правил, бухгалтерская, статистическая и иная
отчетность (далее - отчетность), прилагаемая к заявлению, предоставляется
за 2 (два) предшествующих дате подачи заявления года, а также за последний
отчетный период, предшествующий дате подачи заявления о вступлении в
НССО, и должна соответствовать требованиям к составу отчетности,
установленным нормативными правовыми актами, действовавшими на дату
её составления.
Учитывая действующие в настоящее время требования о представлении
в Банк России форм бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков,
необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой
деятельности, статистической отчетности страховщиков, установленные

Указанием Банка России от 25 октября 2017 года № 4584-У «О формах,
сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности,
необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой
деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах,
сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой)
отчетности страховщиков», с изменениями от 26.11.2019 (далее – Указание
№ 4584-У), страховые организации, претендующие на вступление в НССО,
должны представлять копии следующих форм отчетности:
- 0420125 «Бухгалтерский баланс страховой организации»;
- 0420126 «Отчет о финансовых результатах страховой организации»;
- 0420156 «Отчет о платежеспособности»;
- 0420154 «Отчет о составе и структуре активов»;
- 0420155 «Отчет о страховых резервах»;
- 0420151 «Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных
лиц»;
- 0420162 Сведения о деятельности страховщика» (Раздел 20.
Добровольное страхование гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих

опасные

объекты

(по

договорам

страхования

с

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами).
Также, страховые организации, претендующие на вступление в НССО,
представляют, в соответствии с п.п. б) и д) п. 5 Правил, документы,
подтверждающие государственную регистрацию юридического лица и
постановку на учет в налоговом органе. С учетом изменений в
государственной

регистрации

юридических

лиц

и

в

налоговом

законодательстве, страховые организации должны представлять листы
записи единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ),
содержащие соответствующие сведения.

