
 

 
 
            ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                      (Банк России) 

                  107016, Москва, ул. Неглинная, 12 
                                   www.cbr.ru 

                           тел. (499) 300-30-00 
 
От [REGNUMDATESTAMP] 

 
  на                             от                          
 
Информационное письмо о порядке расчета 
страховых резервов 
 
 
 
 
  

 
Страховым организациям 
 
Обществам взаимного 
страхования  

 

Банк России по вопросам порядка расчета страховых резервов для 

целей инвестирования средств страховых резервов и расчета нормативного 

соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств 

информирует о следующем. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Российской Федерации 

от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» (далее – Закон Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации») гарантиями обеспечения 

финансовой устойчивости и платежности страховщика являются, в том числе 

сформированные страховые резервы. Пунктом 4 статьи 25 Закона Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

установлены требования финансовой устойчивости и платежеспособности, 

которые страховщики обязаны соблюдать, в том числе в части формирования 

страховых резервов и нормативного соотношения собственных средств 

(капитала) и принятых обязательств. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Российской Федерации 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховщики 

формируют страховые резервы на основании актуарных расчетов в 

соответствии с правилами формирования страховых резервов, 

утвержденными Положением Банка России от 16.11.2016 № 557-П «О 

правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни» и 

Положением Банка России от 16.11.2016 № 558-П «О правилах формирования 

страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни» (далее – 

Положения Банка России о формировании страховых резервов), которыми 

также установлена обязанность страховщиков рассчитывать долю 

перестраховщиков в страховых резервах одновременно с расчетом страховых 

резервов1.  

Согласно пунктам 3, 8, 10 статьи 2 Федерального закона от 02.11.2013 

№ 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» актуарные 

расчеты это расчеты в процессе осуществления актуарной деятельности 

финансово-экономических показателей с использованием математических и 

статистических методов, результаты которых являются результатами 

актуарной деятельности, которую на профессиональной основе в соответствии 

с трудовым договором или гражданско-правовым договором осуществляет 

актуарий.  

Таким образом, для целей инвестирования средств страховых резервов, 

порядок которого установлен Указанием Банка России от 22.02.2017  

№ 4297-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне 

разрешенных для инвестирования активов», и для целей расчета нормативного 

соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, 

порядок которого установлен Указанием Банка России от 28.07.2015  

№ 3743-У «О порядке расчета страховой организацией нормативного 

соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств», 

 
1 Пункт 6.1 Положения Банка России от 16.11.2016 № 557-П «О правилах формирования страховых резервов 
по страхованию жизни» и пункт 6.1 Положения Банка России от 16.11.2016 № 558-П «О правилах 
формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни» 
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страховщики формируют страховые резервы в соответствии с Положениями 

Банка России о формировании страховых резервов, расчет которых, включая 

доли перестраховщиков в страховых резервах, должен производится 

актуариями страховщиков, при этом актуарий может осуществлять актуарную 

деятельность как в соответствии с трудовым договором со страховщиком, так 

и на основании гражданско-правового договора. 

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в 

«Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Председателя 
Банка России В.В. Чистюхин 


