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Отсев иностранных перестраховщиков с 
невысокими рейтингами и уточнение рейтингов 

Эксперт РА для инвестирования страховых 
резервов 

C 18 ноября 2018 года будет применяться решение Совета директоров Банка России «Об 

уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Указанием Банка России 

от 22 февраля 2017 г.   № 4297-У» (далее – «Решение»)1. 

 

Соответствующее указание2 содержит перечень разрешенных для инвестирования активов 

и порядок инвестирования средств страховых резервов, предусматривающий требования к 

эмитентам / выпускам ценных бумаг, в том числе в зависимости от присвоения кредитных 

рейтингов. 

 

И что? 

1. Значительно повышены 

уровни кредитных рейтингов 

в отношении иностранных 

перестраховщиков, 

имеющих долю в страховых 

резервах: 

 

2. Уточнены кредитные рейтинги агентства АО «Эксперт РА»: 

Цель 
применения 

Действующие 
виды 

Виды рейтингов 
c 18 ноября 2018 г. 

a) Расчет 
максимальной 
величины в страховых 
резервах4 доли одного 
перестраховщика-
резидента РФ 

Применяются рейтинги 
кредито-способности 
банков, региональных и 
муниципальных 
органов власти РФ, 
нефинансовых 
компаний, присвоенные 
по национальной 
рейтинговой шкале РФ 

Должны применяться рейтинги финансовой надежности страховых 
компаний и рейтинги финансовой надежности страховых компаний, 
специализирующихся на страховании жизни 

b) Для целей других 
норм Указания 

Добавились рейтинги кредитоспособности финансовых, 
холдинговых, проектных, лизинговых компаний, микрофинансовых 
организаций, кредитные рейтинги долговых инструментов, 
присвоенные по национальной рейтинговой шкале РФ 

                                                           
1 https://www.cbr.ru/press/PR/?file=18102018_192018sbrfr2018-10-18T19_19_19.htm 
2 Указание Банка России от 22 февраля 2017 г. № 4297-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и 
перечне разрешенных для инвестирования активов»  (далее – «Указание»). 
3 Полагаем, что имеется в виду B++, поскольку в установленном Решением типе рейтинга (Financial Strength Rating) 
такой уровень рейтинга отсутствует. 
4 Кроме доли перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков. 

Агентство 
Рейтинги по международной рейтинговой шкале 

Действующие C 18 ноября 2018 г. 

S&P Global Ratings B- ВB+ (+5 уровней) 

Moody's Investors 
Service 

B3 Вa1 (+5 уровней) 

Fitch Ratings B- ВB+ (+5 уровней) 

A.M. Best Co B- ВB+3 (+3 уровня) 

https://www.cbr.ru/press/PR/?file=18102018_192018sbrfr2018-10-18T19_19_19.htm
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Полагаем, что вследствие применения новых повышенных рейтингов иностранные 
перестраховщики вряд ли уйдут с российского рынка, однако присутствие тех из них, 
которые имеют невысокие кредитные рейтинги, вполне может сократиться. 

*** 

Мы будем держать вас и дальше в курсе ключевых изменений, спасибо, что вы с нами! 
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Cодержащаяся в настоящем обзоре информация предназначена исключительно для ознакомления и не может служить 

основанием для осуществления каких-либо действий или отказа от действий. Применение нормативных правовых актов, а 

также позиций судов может отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств, а сами такие акты и / или позиции могут 

быть изменены. По всем вопросам применения информации из настоящего обзора следует обращаться за консультацией к 

соответствующему специалисту АБ ЕМПП. АБ ЕМПП не несет ответственности, в том числе связанной с профессиональной 

небрежностью, за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действий или, напротив, отказа от действий на 

основании сведений, содержащихся в настоящем обзоре. 
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