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Порядок  

размещения средств страховых резервов страховых 
(перестраховочных) организаций 

 
 

Порядок размещения средств страховых резервов страховых 
(перестраховочных) организаций (далее Порядок) разработан в 
соответствии с частью 3 статьи 27 Закона Республики Таджикистан «О 
страховой деятельности» с целью эффективного и целевого 
размещения средств страховых резервов, обеспечения ликвидности и 
своевременного выполнения обязательств страховых 
(перестраховочных) организаций по страховым выплатам и 
устанавливает порядок размещения средств страховых резервов 
страховых (перестраховочных) организаций. . 

 
ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4. В настоящем Порядке используются следующие основные 

понятия: 
- страховые резервы — обязательства страховых 

(перестраховочных) организаций по договорам страхования 
(перестрахования), оцениваемые на основании актуарных расчетов;   

- диверсификация — распределение средств страховых резервов 
страховых (перестраховочных) организаций между различными 
объектами вложений с целью снижения риска возможных потерь 
средств или доходов от них;  

- ликвидность —инвестирование или размещение средств 
страховых резервов в активы имеющих способность оперативной 
конверсии с минимальными расходами в денежные средства;  

 - возвратность – обеспечение максимально возможной в 
конкретных условиях безопасности вложений средств страховых 
резервов страховой (перестраховочной) организации с целью сведения 
к минимуму инвестиционного риска. Под инвестиционным риском  



понимается возможность того, что фактическая прибыль от 
инвестиции окажется ниже расчетного плана.  

- доходность – получение дохода от средств страховых резервов 
страховых (перестраховочных) организаций, инвестированных или 
размещенных в активы; 

- депо премия – часть старховой премии удерживаемой при 
заключении договора перестрахования как гаранта исполнения 
обязательств перестрахователем перед престраховочной организацией  
(цедентом).  

2. Настоящий Порядок распространяется только на средства 
страховых резервных фондов.   

3. Страховые (перестраховочные) организации обязаны привести 
в соответствии свою деятельность со дня вступления в силу настоящего 
Порядка. 

 
ГЛАВА 2. АКТИВЫ, ИНВЕСТИРОВАННЫЕ ИЛИ РАЗМЕЩЕННЫЕ   

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 
НИМ 

4. Средства страховых резервов должны быть инвестированы или 
размещены в активы страховыми (перестраховочными) организациями 
на условиях диверсификации, ликвидности, возвратности и доходности 
в соответствии с законодательством Республики Таджикистан  

5. Общая стоимость активов, в которые инвестируются или 
размещаются средства страховых резервов, должна быть равна общей 
величине страховых резервов страховых (перестраховочных) 
организаций. 

6. Одновременное инвестирование за счет средств страховых 
резервов и собственных средств в один актив (часть актива) не 
допускается. 

7. Стоимость активов, в которые инвестируются или размещаются 
средства страховых резервов, определяется на расчетную дату оценки 
по данным бухгалтерского учета, если иное не установлено 
законодательством Республики Таджикистан. 

8. Страховые (перестраховочные) организации инвестируют или 
размещают средства страховых резервов с учетом пункта 4 настоящего 
Порядка, в следующие виды активов: 

1) депозиты в кредитных финансовых организациях – в размере не 
более 60% от общей величины страховых резервов; 



 2) денежные средства: 
− денежные средства в кассе в размере до 4 процентов от уставного 

капитала страховой (перестраховочной) организации, но не более 1750 
показателей для расчетов. Страховая (перестраховочная) организация 
обязана ежедневно соблюдать данную норму; 

- денежные средства на банковских счетах кредитных финансовых 
организаций - в размере не более 20% от общей величины страховых 
резервов; 
 Указанные средства используются только для  выполнение 
обязательтства перед страховательями.  

3) государственные казначейские векселя Республики 
Таджикистан, которые выпущены Министерством финансов 
Республики Таджикистан - в размере не более 40% от общей величины 
страховых резервов; 
 4) ценные бумаги Национального банка Таджикистана через 
обслуживающие кредитные финансовые организации в соответствии с 
нормативными правовыми актами Национального банка 
Таджикистана– в размере не более 50% от общей величины страховых 
резервов; 

5) государственные ценные бумаги иностранных государств (по 
согласованию с Национальным банком Таджикистана) - в размере не 
более 30% от общей величины страховых резервов; 

6) другие ценные бумаги выпущенные и допущенные к 
обращению на территории Республики Таджикистан в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан  или выпущенные 
иностранными эмитентами, имеющими лицензию соответствующего 
уполномоченного органа на осуществление деятельности по 
организации торговли на рынке ценных бумаг и допущенными к 
обращению на рынке ценных бумаг - в размере не более 30% от общей 
величины страховых резервов; 

7) дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков, 
перестрахователей, страховщиков и страховых посредников - в размере 
не более 20% от общей величины страховых резервов по страхованию 
жизни и не более 60% от общей величины страховых резервов по 
общему страхованию; 

8) депо премии по рискам, принятым в перестрахование - в 
размере не более 15% от общей величины страховых резервов; 
 



9) стоимость долей в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью - в размере не более 25% от общей величины 
страховых резервов; 

10) недвижимое имущество- в размере не более 15% от общей 
величины страховых резервов;  

 11) долю перестраховочных организаций в страховых резервах - в 
размере не более 80% от общей величины страховых резервов; 

9. Активы, в которые инвестированы или размещены средства 
страховых резервов, не могут служить предметом залога или 
источником уплаты кредитору денежных сумм по обязательствам 
гаранта (поручителя). 

10. Средства страховых резервов не могут быть инвестированы или 
размещены в следующие виды активов:  

- страховые премии, не оплаченные страхователями в течение 
более чем шести месяцев с даты оплаты, установленной в договоре 
страхования; 

-дебиторскую задолженность по налогам и другим обязательным 
платежам; 

-суммы по гарантиям; 

- основные средства (здания, сооружения, транспортные средства 
и др.), предусмотренные для осуществления деятельности страховой 
(перестраховочной) организации;  

- активы, являющиеся предметом обязательств (в пределах 
принятых обязательств); 

- земли сельскохозяйственного назначения;  
- активы, на которые наложен арест. 
 
ГЛАВА 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ВЫПОЛЬНЕНИИ 

НОРМАТИВОВ  
11. Страховые (перестраховочные) организации в соответствии с 

Приложениями № 1 и № 2 настоящего Порядка ежеквартально 
представляют в Национальный банк Таджикистана в составе 
бухгалтерских отчетов отчет о страховых резервах. 

12. Отчетный период включает в себя один календарный год. При 
наличии долгосрочных договоров страхования, страховая 



(перестраховочная) организация отражает в отчете обязательство по 
такому договору.  

13. В случае необходимости внесения изменений и/или 
дополнений в отчет, страховая (перестраховочная) организация в 
течение трех рабочих дней со дня предоставления отчета предоставляет 
в орган страхового надзора письменное ходатайство о внесении 
изменений и/или дополнений с объяснением причин их 
необходимости. 
 

 ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

14. Исполнение требования настоящего Порядка является 
обязательным для страховых (перестраховочных) организаций.  

15. В случае несоблюдения нормативов, указанных в настоящем 
Порядке, страховыми (перстраховочными) организациями, 
уполномоченный орган страхового надзора принимает предписания.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку размещения средств страховых резервов 

страховых (перестраховочных) организаций 
 
 

Общий объем страховых резервов 
____________________________________________________ 

(полное наименование страховой  (перестраховочной) организации) 
по состоянию на  “___”   ___________20 ___г. 

 

 
Резервы  

 

Всего, 
(тыс. 

сомони) 

в 
сомони 

                    

из них в иностранной валюте 

Сомони Доллары 
США 

Евро Российский 
рубль 

Незаработанная 
страховая премия 

(в том числе) 

     

По страхованию жизни 
 

     

По общему 
страхованию 

 

     

Всего   
 

     

Резерв 
произошедших, но 

незаявленных 
убытков 

     

По страхованию жизни 
 

     

По общему 
страхованию 

 

     

Всего   
 

     

Дополнительный  
резерв  

 

     

По страхованию жизни      



 
По общему 

страхованию 
 

     

Всего   
 

     

Резерв 
предупредительных 

мероприятий 
(в том числе) 

     

По страхованию жизни 
 

     

По общему 
страхованию 

 

     

Всего   
 

     

Другие страховые 
резервы  

 

     

По страхованию жизни 
 

     

По общему 
страхованию 

 

     

Всего   
 

     

Общий объем 
страховых резервов 

     

 

  

Руководитель  ___________________________________________                             _________ 
                                                        (Ф.И.О.)                                                                  (подпись) 
 

Гл. бухгалтер __________________________________________                           _________  
                                                        (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 
 

 
 
 
 



 
                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку размещения средств страховых резервов 
страховых (перестраховочных) организаций 

 
Отчет о составе  

страховых резервов 
______________________________________________ 

(полное наименование страховой (перестраховочной) организации) 
по состоянию на "___" _________ 20_ г. 

 
 

        
      
      
     

Активы 
      
      
        

Всего активов 
Из них средства 

страховых резервов 

в пределах 
Республики 
Таджикист

ан 

за 
пределами 
Республики 
Таджикист

ан 

в пределах 
Республики 
Таджикист

ан 

за 
пределами 
Республики 
Таджикист

ан 
1 2 3 4 5 

Государственные 
казначейские 
векселя 
Республики 
Таджикистан, 
которые 
выпущены 
Министерством 
финансов 
Республики 
Таджикистан 

    

Ценные бумаги 
Национального 
банка 
Таджикистана 

    

Депозиты в 
кредитных 

    



финансовых 
организациях 

Денежные 
средства: 

 
 

    

- наличность в 
кассе страховой 
(перестраховочн
ой) организации 

    

- денежные 
средства на 
банковских 
счетах 
кредитных 
финансовых 
организаций 

    

государственные 
ценные бумаги 
иностранных 
государств (по 
согласованию с 
Национальным 
банком 
Таджикистана) 

    

ценные бумаги 
других  
государств, 
выпущенные и 
допущенные к 
обращению в 
соответствии с 
законодательство
м Таджикистан 
на территории 
Республики 
Таджикистан 

    



дебиторская 
задолженность 
страхователей, 
перестраховщик
ов, 
перестраховател
ей, 
страховщиков и 
страховых 
посредников 

    

депо премии по 
рискам, 
принятым в 
перестрахование 

    

стоимость долей 
в уставном 
капитале 
общества с 
ограниченной 
ответственность
ю 

    

недвижимое 
имущество 

    

доля 
перестраховочно
й организации в 
страховых 
резервах 

    

ВСЕГО 
АКТИВОВ 
 

    

 
Руководитель   ___________________________________________                     _________ 
                                                           (Ф.И.Ф.)                                                             (Подпись) 
Гл. бухгалтер __________________________________________                           _________  
                                                           (Ф.И.О)                                                             (Подпись 
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