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АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ 
ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ

Либерализация требований Либерализация требований 
к страховым компаниям к страховым компаниям 

для работы по программе АИЖКдля работы по программе АИЖК

Н.А.Созонов, 
Исполнительный директор
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Количество страховых компанийКоличество страховых компанийКоличество страховых компаний

Всего в Российской Федерации Около 1100

Утверждено для работы по 
программе АИЖК 29
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Существующие требования

1. Устойчивое финансовое положение; 

2. Наличие лицензии установленной законом формы на 
соответствующие виды страхования и/или на право 
осуществления комплексного ипотечного страхования; 

3. Рейтинговая оценка независимого рейтингового 
агентства, признанного на рынке данных услуг (Moody's, 
AMBEST, «Эксперт-РА», Standard&Poor's и др.); 

4. Положительное аудиторское заключение за последний 
финансовый год; 

5. Размер уставного капитала не менее 120 млн. рублей и 
собственного капитала не менее 500 млн. рублей;

6. Наличие разветвленной филиальной сети (по 1 филиалу 
(представительству) в 4-х субъектах РФ как минимум в 5 
федеральных округах.
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Цели либерализации требований:

– повышение конкуренции с целью 
повышения качества страховых услуг и 
снижения тарифов;

– допуск региональных страховых 
компаний.
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Предлагаемые требованияПредлагаемые требования

1.Устойчивое финансовое положение; 

2.Наличие лицензий установленной законом 
формы на соответствующие виды 
страхования; 

3.Нахождение в списке 100 крупнейших 
страховых компаний по данным рейтинга 
независимых агентств (Интерфакс, Эксперт, 
РБК, ВСС и т.д.) на момент подачи заявки; 

4.Положительные аудиторские заключения 
за последние 3 года; 

5.Размер уставного капитала не менее 60 
млн. рублей.
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ЭкспериментЭксперимент

Сроки проведения: 1 октября – 31 декабря 2006 г.

В эксперименте участвует ряд страховых 
компаний, подавших заявки на утверждение в 
качестве страховщика до 1 октября 2006 г. и 
получивших отказ из-за несоответствия 
требованиям, которые планируется 
исключить. 
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Возможные изменения по результатам Возможные изменения по результатам 
экспериментаэксперимента

1.Устойчивое финансовое положение; 

2.Наличие лицензий установленной законом 
формы на соответствующие виды 
страхования; 

3.Нахождение в списке 100 крупнейших 
страховых компаний по данным рейтинга 
независимых агентств (Интерфакс, Эксперт, 
РБК, ВСС и т.д.) на момент подачи заявки; 

4.Положительные аудиторские заключения 
за последние 3 года; 

5.Размер уставного капитала не менее 60
млн. рублей.
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Страхование жизниСтрахование жизниСтрахование жизни

Процентная 
ставка по 
кредиту

Наличие договора страхования 
жизни

P Заемщик заключил договор 
страхования жизни

P + 1% Договор страхования жизни 
отсутствует
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Страхование жизниСтрахование жизниСтрахование жизни

Процентная 
ставка по 
кредиту

Наличие договора страхования 
жизни

P Заемщик заключил договор 
страхования жизни

P + q

(0 << q <<<< 1%)

Заемщик заключил договор 
страхования от несчастных случаев

P + 1% Договор страхования жизни 
отсутствует


