
  

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 НССО 

заявление о вступлении в НССО в соответствии с п.4 Раздела II Правил и копии 

документов, указанных в п.5 Раздела II Правил, включая формы бухгалтерской 

отчётности и отчетности, представляемой  в порядке надзора: бухгалтерского 

баланса (форма № 1-страховщик), отчета о прибылях и убытках (форма № 2-

страховщик), отчета о платежеспособности (форма № 6-страховщик), отчета о 

размещении страховых резервов (форма № 7-страховщик), отчета о страховых 

резервах по страхованию иному, чем страхование жизни (форма № 8-

страховщик), информации по операционному сегменту (форма № 11-

страховщик), отчета о составе активов, принимаемых для покрытия собственных 

средств (форма № 14-страховщик). 

Вместе с тем, приказом Минфина России  от 27 июля 2012 года № 109н «О 

бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков» (далее – Приказ № 

109н) утверждены новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховщиков. Требования Приказа № 109н применяются страховщиками при 

составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, начиная с 

отчетности за девять месяцев 2012 года. 

Кроме того, приказ  Минфина России от 11.05.2011 № 41 «О формах 

бухгалтерской отчетности страховых организаций и отчетности, представляемой 

в порядке надзора» (далее – Приказ № 41н)  утратил силу. 

В соответствии с п. 8 Раздела II Правил, бухгалтерская, статистическая и 

иная отчетность, прилагаемая к заявлению, предоставляется за два 

предшествующих дате подачи заявления года, а также за последний отчетный 

период, предшествующий дате подачи заявления о вступлении в НССО, и 



должна содержать отметку о ее принятии налоговым органом  и органом 

страхового надзора. 

На основании изложенного, бухгалтерская отчетность и отчетность, 

представляемая в порядке надзора, соответствующая  требованиям Приказа № 

41н, представляется за два предшествующих дате подачи заявления года, а также 

за 6 месяцев 2012 года. 

Бухгалтерская отчетность,  соответствующая требованиям Приказа № 109н, 

а именно, форма № 1-страховщик «Бухгалтерский   баланс   страховщика», 

форма  № 2 – страховщик «Отчет  о  прибылях  и  убытках»,  согласно п.п. з), и) 

п.5 Раздела II Правил представляется за последний отчетный период, 

предшествующий дате подачи заявления о вступлении в НССО, начиная с  

отчетности за девять месяцев 2012 года.  

В целях получения информации о платежеспособности страховой 

организации, желающей стать членом  НССО, в связи с отменой отчета о 

платежеспособности (форма № 6-страховщик), сообщаем.  

Требованиями Приказа Минфина РФ от 2 ноября 2001 г. № 90н  "Об 

утверждении Положения о порядке расчета страховщиками нормативного 

соотношения активов и принятых ими страховых обязательств" (далее -  Приказ 

№ 90н)  установлена обязанность ежеквартально контролировать соблюдение 

соотношения между фактическим и нормативным размерами маржи 

платежеспособности  и производить Расчет соотношения между фактическим и 

нормативным размерами маржи платежеспособности. 
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необходимо представлять  Расчет соотношения между фактическим и 

нормативным размерами маржи платежеспособности в соответствии с 

Приложением № 1к Приказу № 90н, составленный на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате подачи заявления о вступлении в НССО, начиная с  

отчетности за девять месяцев 2012 года. 

В связи с отсутствием утвержденных для страховщиков  форм отчетов о 

размещении страховых резервов в соответствии с требованиями приказа 

Минфина России  от 02.07.2012 № 100н, о составе и структуре активов, 

принимаемых для покрытия собственных средств страховщика в соответствии с 

требованиями приказа Минфина России  от 02.07.2012 № 101н, о страховых 

резервах по страхованию иному, чем страхование жизни в соответствии с 

приказом Минфина России  от 11.06.2002 № 51н, копии документов, согласно 

п.п. л) - о) п.5 Раздела II Правил, не представляются в НССО, начиная с  

отчетности за девять месяцев 2012 года.  
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