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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 7н

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
N 07-10/пз-н

ПРИКАЗ
от 1 февраля 2007 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СОЗДАННЫХ В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343; N 49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1, ст. 5, ст. 19; N 2, ст. 172; N 31, ст. 3437; ст. 3445, ст. 3454; N 52, ст. 5497), а также в соответствии с Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; N 49, ст. 4908; 2005, N 23, ст. 2270; N 52, ст. 5755; 2006, N 32, ст. 3569; N 47, ст. 4900), и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587), приказываем:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки стоимости чистых активов страховых организаций, созданных в форме акционерных обществ.
2. Установить, что настоящий Приказ вступает в силу начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год.
3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 12 сентября 2003 г. N 83н/03-158/пз "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов страховых организаций, созданных в форме акционерных обществ" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 октября 2003 г., регистрационный N 5146; "Российская газета", N 206, 14 октября 2003 г.) отменяется с момента вступления в силу настоящего Приказа.

Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН

Руководитель
Федеральной службы
по финансовым рынкам
О.В.ВЬЮГИН

Согласовано
Руководитель
Федеральной службы
страхового надзора
И.В.ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ
18.12.2006





Утвержден
Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 01.02.2007 N 7н
и Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 01.02.2007 N 07-10/пз-н

ПОРЯДОК
ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СОЗДАННЫХ В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

1. Под стоимостью чистых активов страховой организации, созданной в форме акционерного общества (далее - акционерное общество), понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету.
2. Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов акционерного общества производится с учетом требований положений по бухгалтерскому учету и других нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. Для оценки стоимости чистых активов акционерного общества составляется расчет по данным бухгалтерской отчетности согласно Приложению к настоящему Порядку.
3. В состав активов, принимаемых к расчету, включаются активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса:
нематериальные активы;
инвестиции;
депо премий у перестрахователей;
доля перестраховщиков в страховых резервах;
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования;
дебиторская задолженность по операциям перестрахования;
прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты;
прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал;
основные средства;
незавершенное строительство;
отложенные налоговые активы;
запасы;
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;
денежные средства;
иные активы.
4. В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются:
страховые резервы;
задолженность по депо премий перед перестраховщиками;
долгосрочные займы и кредиты;
отложенные налоговые обязательства;
краткосрочные займы и кредиты;
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования;
кредиторская задолженность по операциям перестрахования;
прочая кредиторская задолженность;
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;
доходы будущих периодов;
резервы предстоящих расходов;
резервы предупредительных мероприятий;
прочие обязательства.
5. Оценка стоимости чистых активов производится акционерным обществом ежеквартально и в конце года на соответствующие отчетные даты.
6. Информация о стоимости чистых активов раскрывается в промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности.





Приложение
к Порядку оценки
стоимости чистых активов
страховых организаций,
созданных в форме
акционерных обществ

Расчет
оценки стоимости чистых активов страховой организации,
созданной в форме акционерного общества


Наименование показателя    
Код строки
бухгалтер-
кого ба-  
ланса     
На нача-
ло от-  
четного 
года    
На конец
отчетно-
го пери-
ода     

Активы                         



1.
Нематериальные активы          



2.
Инвестиции                     



3.
Депо премий у перестрахователей



4.
Доля перестраховщиков в        
страховых резервах             



5.
Дебиторская задолженность по   
операциям страхования,         
сострахования                  



6.
Дебиторская задолженность по   
операциям перестрахования      



7.
Прочая дебиторская             
задолженность, платежи по      
которой ожидаются более чем    
через 12 месяцев после отчетной
даты                           



8.
Прочая дебиторская             
задолженность, платежи по      
которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты, за
исключением задолженности      
участников (учредителей) по    
взносам в уставный капитал     



9.
Основные средства              



10.
Незавершенное строительство    



11.
Отложенные налоговые активы    



12.
Запасы                         



13.
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям     



14.
Денежные средства              



15.
Иные активы                    



16.
Итого активы, принимаемые к    
расчету (сумма данных пунктов  
1 - 15)                        




Пассивы                        



17.
Страховые резервы              



18.
Задолженность по депо премий   
перед перестраховщиками        



19.
Долгосрочные займы и кредиты   



20.
Отложенные налоговые           
обязательства                  



21.
Краткосрочные займы и кредиты  



22.
Кредиторская задолженность по  
операциям страхования,         
сострахования                  



23.
Кредиторская задолженность по  
операциям перестрахования      



24.
Прочая кредиторская            
задолженность                  



25.
Задолженность участникам       
(учредителям) по выплате       
доходов                        



26.
Доходы будущих периодов        



27.
Резервы предстоящих расходов   



28.
Резервы предупредительных      
мероприятий                    



29.
Прочие обязательства <*>       



30.
Итого пассивы, принимаемые к   
расчету (сумма данных пунктов  
17 - 29)                       



31.
Стоимость чистых активов       
акционерного общества (итого   
активы, принимаемые к расчету  
(стр. 16) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету          
(стр. 30))                     




--------------------------------
<*> Включая сумму созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.




