
Специализированный депозитарий 
для Страховых компаний

Мы предлагаем индивидуальные решения, отвечающие 
Вашим финансовым потребностям
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Статья 26.2  ФЗ №4015-1, пункт 1

пенсионное страхование

страхование жизни с условием периодических страховых выплат 

(ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в 

инвестиционном доходе страховщика
..

иные виды страхования
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Статья 32.9  ФЗ №4015-1

личное 
страхование 

пассажиров (туристов, экскурсантов) 

жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических 

исследованиях лекарственного препарата для медицинского 

применения 

государственное личное страхование работников налоговых 

органов 

государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих и приравненных к ним в обязательном 

государственном страховании лиц 

страхование 
гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных средств 

перевозчика перед пассажиром воздушного судна 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте 
 

(кроме обязательного медицинского страхования)
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Статья 26.2  ФЗ №4015-1, Пункт 3

ХРАНЕНИЕ

УЧЕТ КОНТРОЛЬ

В каждый момент времени услуги специализированного 

депозитария могут оказываться страховщику только одним 

юридическим лицом
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Статья 26.2  ФЗ №4015-1, пункт 8.

«8. Специализированный депозитарий обязан:

1) Осуществлять                                                                    за соответствием состава и 

структуры активов,

принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

страховщика, требованиям настоящего Закона, иных нормативных правовых актов и 

нормативных актов органа страхового надзора;»

«3) Осуществлять                                                                              , 

которые принимаются

для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика и 

перечень которых установлен органом страхового надзора;»

«6) в орган страхового надзора и страховщику 

в порядке и в сроки, которые установлены органом страхового надзора;» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОТЧЕТНОСТЬ
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«Инвестиционные» активы 
Предоставление 

Клиентом 
Контроль СД 

Ценные бумаги 

По средствам ЭДО, в 

формате Т+1 (при 

внебиржевой сделке) 

Ежедневный контроль: 

самостоятельно (биржевая 

сделка); 

по данным Клиента 

(внебиржевая сделка) 

ДС, размещенные в депозиты, в том числе 

удостоверенные депозитными сертификатами 

По средствам ЭДО, в 

формате Т+1 

 

Ежедневный контроль: 

По данным Клиента 

 

Остатки по обезличенным металлическим счетам 

Недвижимое имущество 

Наличные денежные средства в кассе 

Денежные средства на банковских счетах 

Слитки золота, серебра, платины и палладия, а 

также памятные монеты РФ из драгоценных 

металлов 

Простые  векселя юридических лиц, в том числе 

кредитных организаций (сверх маржи) 

Иные финансовые вложения  

Дебиторская задолженность по причитающемуся 

к получению (начисленному) процентному 

(купонному, дисконтному и другому) доходу по 

активам 

По средствам ЭДО, в 

формате Т+1 (при 

внебиржевой сделке) 

Ежедневный контроль: 

самостоятельно (биржевая 

сделка) 
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«Не инвестиционные» активы 
Предоставление 

Клиентом 
Контроль СД 

Дебиторская задолженность страховщиков, 

возникшая в результате расчетов по ПВУ  

Ежемесячные данные в 

форме справок   

(данные агрегированы) 

 

 

 

 

 

Ежемесячный контроль по 

данным Клиента   

Отложенные налоговые активы 

Дебиторская задолженность по налогам и 

сборам  

Доля перестраховщиков в страховых резервах. 

Депо премий по рискам, принятым в 

перестрахование. 

Дебиторская задолженность страхователей, 

перестраховщиков, перестрахователей, 

страховщиков, страховых агентов и страховых 

брокеров. 

Займы страхователям по договорам 

страхования жизни 

Займы, выданные физическим лицам 

Займы, выданные страхователям по 

договорам страхования жизни – физическим 

лицам, являющимся резидентами РФ 

Иные активы (АФХД) 
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• Статья 26.2  ФЗ №4015-1, пункт 8, пп 2

«Специализированный депозитарий обязан:     +

осуществлять учет и хранение ценных бумаг страховщика,

принимаемое для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

страховщика (если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами, 

нормативными актами органа страхового надзора не предусмотрено иное), а также 

принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

страховщика, в порядке, установленном органом страхового надзора» 

хранение документов, подтверждающих право собственности 
страховщика на имущество,

хранение информации об иных активах,
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Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов 

 о сделках, совершенных с активами Справка

Промежуточная сверка обязательных и дополнительных отчетностей 

Содействие депонентам в реализации прав по ценным бумагам 

Информирование о корпоративных действиях эмитентов 

Уведомление Регулятора об устраненных нарушениях (если это будет укладываться 
в рамки нормативных требований) 

Консультационная и информационная поддержка, в том числе по вопросам 
проведения сделок с имуществом 

Предварительный контроль за распоряжением активов (выдача предварительных 
согласий). Предварительная проверка и учет активов Страховой компании 

Информационный on-line сервис с полной информацией о состоянии портфеля 

Другие дополнительные услуги по согласованию со Страховой компанией 

 

(по согласованию со Страховой компанией)
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Получать дополнительную информацию для принятия взвешенных 
решений в процессе самостоятельного инвестирования средств 

Повысить прозрачность и надежность управления активами Страховой 
компании при инвестировании через Управляющую  компанию  

Заблаговременно определять и принимать меры по предотвращению 
возможных нарушений 

Оперативно получать квалифицированную консультационную помощь, в 
том числе по вопросам совершения сделок, связанных с размещением 

средств страховых резервов и собственных средств Страховой Компании, 
взаимодействия с управляющими компаниями и органами страхового 

надзора. 
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119049, г. Москва, ул. Шаболовка дом 10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд»

Тел.: (495) 777-29-64

www.region-dk.ru

Анна Альбертовна Курочкина
Тел.: (495) 777-29-64

(доб. 671)

kurochkina@region.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Анна Александровна Зайцева 
Тел.: (495) 777-29-64

(доб. 313)

anna_zaitseva@region.ru

Контактные лица: 


