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В  Федеральную   службу
страхового надзора

Копия (с приложениями):

В Инспекцию  страхового
надзора
по ____________________
федеральному округу

Заявление
о получении согласия на передачу страхового портфеля
в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 32.8
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г.
N 4015-1 "Об организации страхового дела
в Российской Федерации"

Страховая организация _________________________________________________
(наименование)
(регистрационный номер N _____) просит дать согласие на передачу страхового
портфеля по ______________________________________________________________,
(указать вид страхования)
а   также   активов,  принимаемых  в  покрытие  страховых    резервов    по
обязательствам,  принятым  по  договорам страхования, страховой организации
___________________________________________________________________________
(наименование страховщика, принимающего страховой портфель)
(регистрационный номер N ___________).

Приложения:

1. Перечень документов передающей стороны <1>:
1.1.  Бухгалтерский баланс страховой организации (форма N 1-
страховщик).
1.2.  Отчет о прибылях и убытках страховой организации (форма N 2-
страховщик).
1.3.  Расчет соотношения между фактическим и нормативным размерами
маржи платежеспособности согласно Положению о порядке расчета
страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими
страховых обязательств, утвержденному Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 2 ноября 2001 г. N 90н <2>
(зарегистрирован в Минюсте России 21 декабря 2001 г.,
регистрационный N 3112, Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 2002, N 1).
1.4.  Расчет страховых резервов для договоров, обязательства по которым
подлежат передаче.
1.5.  Информация о составе и структуре активов, принимаемых в покрытие
страховых резервов для договоров, обязательства по которым
подлежат передаче, удовлетворяющих требованиям, установленным
Правилами размещения страховщиками средств страховых резервов,
утвержденными Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 8 августа 2005 г. N 100н <3>) (зарегистрирован в
Минюсте России 30 августа 2005 г., регистрационный N 6968,
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, 2005, N 36).
1.6.  Перечень и балансовая стоимость активов, передаваемых вместе с
обязательствами (в произвольной форме).
1.7.  Правила страхования, в соответствии с которыми заключены
договоры, обязательства по которым подлежат передаче.
1.8.  Положения о формировании страховых резервов.
1.9.  Журнал учета заключенных договоров страхования (сострахования),
Журнал учета убытков и досрочно прекращенных договоров
страхования (сострахования), Журнал учета договоров, принятых в
перестрахование, Журнал учета убытков по договорам, принятым в
перестрахование (по договорам, обязательства по которым подлежат
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передаче).

2.  Перечень документов принимающей стороны <4>):
2.1.  Бухгалтерский баланс страховой организации (форма N 1-
страховщик).
2.2.  Отчет о прибылях и убытках страховой организации (форма N 2-
страховщик).
2.3.  Расчет соотношения между фактическим и нормативным размерами
маржи платежеспособности, составленный согласно Положению о
порядке расчета страховщиками нормативного соотношения активов и
принятых ими страховых обязательств, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 2 ноября 2001 г. N
90н.
2.4.  Информация о составе и структуре активов, принимаемых в покрытие
страховых резервов, удовлетворяющих требованиям, установленным
Правилами размещения страховщиками средств страховых резервов,
утвержденными Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 8 августа 2005 г. N 100н.
2.5.  Информация о составе и структуре активов, принимаемых в покрытие
собственных средств, удовлетворяющих Требованиям, предъявляемым
к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия
собственных средств страховщика, установленным Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2005 г.
N 149н <5> (зарегистрирован в Минюсте России 19 января 2006 г.,
регистрационный N 7389, Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, 2006, N 6).
2.6.  Расчет планируемого соотношения между активами и обязательствами
на первую отчетную дату (квартальную) после получения страхового
портфеля в составе показателей, определенных разделом 1 Отчета о
платежеспособности страховой организации (форма N 6-страховщик,
установленная Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 8 декабря 2003 г. N 113н <6>), зарегистрирован в
Минюсте России 20 января 2004 г., регистрационный N 5434,
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, 2004, N 9).
2.7.  Планируемые состав и структура активов, принимаемых в покрытие
страховых резервов, удовлетворяющие требованиям, установленным
Правилами размещения страховщиками средств страховых резервов,
утвержденными Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 8 августа 2005 г. N 100н.
2.8.  Планируемые состав и структура активов, принимаемых в покрытие
собственных средств, удовлетворяющие Требованиям, предъявляемым
к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия
собственных средств страховщика, установленным Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2005 г.
N 149н.
2.9.  Правила страхования по видам страхования, по которым принимаются
обязательства.
2.10. Положения о формировании страховых резервов.

--------------------------------
<1>  Документы,  предусмотренные  подпунктами  1.1  -  1.6   пункта  1,
представляются  на  ближайшую  отчетную  дату,  предшествующую  дате подачи
заявления.
<2> С изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов Российской
Федерации  от  14  января  2005 г. N 2н (зарегистрирован в Минюсте России 7
февраля  2005  г.,  регистрационный  N  6297,  Бюллетень  нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 7).
<3> С изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов Российской
Федерации  от  20  июня  2007 г. N 53н (зарегистрирован в Минюсте России 27
июня   2007   г.,  регистрационный  N  9713,  Бюллетень  нормативных  актов
федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 31).
<4>  Документы,   предусмотренные  подпунктами  2.1  -  2.6  пункта  2,
представляются  на  ближайшую  отчетную  дату,  предшествующую  дате подачи
заявления.
<5> С изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 11 сентября 2007 г. N 79н (зарегистрирован в Минюсте России 10
октября  2007  г.,  регистрационный  N  10293,  Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 44).
<6> С изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов Российской
Федерации  от  14  января  2005 г. N 2н (зарегистрирован в Минюсте России 7
февраля  2005  г., регистрационный  N  6297,  Бюллетень  нормативных  актов
федеральных   органов   исполнительной   власти,   2005,   N  7),  Приказом
Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  2  мая  2006  г.  N  75н
(зарегистрирован  в  Минюсте России 2 июня 2006 г., регистрационный N 7914,
Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной власти,
2006,  N  25),  Приказом  Министерства  финансов Российской Федерации от 13
ноября 2006 г. N 145н (зарегистрирован в Минюсте России 13 декабря 2006 г.,
регистрационный  N  8590,  Бюллетень  нормативных актов федеральных органов
исполнительной   власти,   2007,   N  4),  Приказом  Министерства  финансов
Российской  Федерации  от 9 апреля 2007 г. N 32н (зарегистрирован в Минюсте
России  26  апреля  2007  г., регистрационный N 9359, Бюллетень нормативных



актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 24).

Подпись представителя субъекта страхового дела:
______________________                    _____________________________
(должность)                                   (Ф.И.О.)
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