ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СТРАХОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ БАНКА
1

Юридические документы (учредительные,
регистрационные и иные документы)

Порядок оформления и
представления

1.1

Анкета страховой организации установленной Банком оригинал, подписанный
формы
уполномоченным лицом
страховой организации,
и электронная версия
документа

1.2

Устав
страховой
организации
со
всеми
зарегистрированными
в
установленном
законодательством порядке изменениями и (или)
дополнениями в Устав

1.3

Свидетельство о государственной регистрации страховой
организации

1.4

копия, заверенная
Выписка из Протокола заседания органа управления
руководителем
страховой организации, уполномоченного на избрание
страховой
организации,
единоличного
исполнительного
органа
ее
учредительными документами, об избрании единоличного и электронная версия
документа
исполнительного органа страховой организации;

1.5

Приказ о вступлении в должность единоличного
исполнительного органа страховой организации

1.6

Приказ о назначении главного бухгалтера

1.7

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление
страховой деятельности

1.8

Выписка из Единого государственного регистра
оригинал, выданный
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
уполномоченным
выданная не ранее чем за 1 месяц до даты предоставления органом, и электронная
Банку
версия документа

2

Финансовые документы

2.1

Бухгалтерский
баланс
страховой
установленной законодательством формы

2.2

Отчет о прибылях и убытках страховой организации
установленной законодательством формы

2.3
2.4
2.5

организации

копия, заверенная
руководителем
Отчет об изменении собственного капитала страховой страховой организации и
организации установленной законодательством формы
главным бухгалтером, и
электронная версия
Отчет о движении денежных средств страховой
документа
организации установленной законодательством формы
Примечание к бухгалтерской отчетности о расходах на
ведение дела

2.6

Примечание к бухгалтерской отчетности о страховых
взносах (страховых премиях) и выплатах страхового
возмещения и страхового обеспечения по договорам
страхования, сострахования и перестрахования

2.7

Примечание
к
бухгалтерской
платежеспособности

2.8

Примечание к бухгалтерской отчетности о размещении и
инвестировании страховых резервов

2.9

Примечание к бухгалтерской отчетности о размещении и
наличии денежных средств на счетах в банках Республики
Беларусь в сумме, соответствующей минимальному
размеру уставного фонда

2.10

Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской
отчетности за предшествующий отчетный год

3

3.1

3.2

отчетности

о

Сведения, касающиеся основной деятельности страховой организации
Сведения о действующих базовых и средних страховых
тарифах (за текущий календарный год) по видам
добровольного страхования, по которым планируется оригинал, подписанный
заключение договоров страхования с клиентами Банка
уполномоченным лицом
Сведения о структуре страхового портфеля страховой страховой организации,
организации в разрезе видов страхования (по объему и электронная версия
документа
страховых взносов) и каналов продаж (продажи через
банки, агентскую сеть, филиальную сеть и т.п.) за
последние три года

4
4.1
4.2
4.3

Дополнительные документы, предоставляемые страховой организацией при их
наличии
Заключение аудиторской компании по IAS (в случае
наличия)

копия, заверенная
руководителем
Финансовая отчетность по IAS (в случае наличия)
страховой организации,
и электронная версия
Отчеты иностранных рейтинговых агентств (в случае
документа
наличия)

