Общие требования к страховой компании
1.

Страховые организации, осуществляющие страхование рисков Клиентов Банка по

кредитным сделкам должны отвечать следующим требованиям:
1.1.

Страховая организация должна обладать лицензией на осуществление страховой

деятельности, при этом действие лицензии не должно быть ограничено или
приостановлено.
1.2.

Страховая организация должна осуществлять свою деятельность на рынке

страховых услуг не менее 3-х лет.
1.3.

Страховая организация должна соблюдать нормы и требования, предъявляемые к

страховым

организациям

нормативными

законодательными

документами

Банка

актами

России,

и

иными

Российской

Федерации,

нормативными

актами,

регулирующими осуществление страхового дела в Российской Федерации, в том числе:
1.3.1. соблюдать

требование

к

уставному

капиталу

страховой

организации,

установленное Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» (статья 25) со всеми
изменениями и дополнениями;
1.3.2. соблюдать нормативное соотношение собственных средств (капитала) Страховой
организации и принятых ей страховых обязательств (достаточность собственных
средств), установленное в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 28.07.2015г. №
3743-У «О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения
собственных средств (капитала) и принятых обязательств»;
1.3.3. соблюдать требования по размещению средств страховых резервов, установленные
Указанием ЦБ РФ от 22.02.2017г. № 4297-У «О порядке инвестирования средств
страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов»;
1.3.4. соблюдать

требования,

предъявляемые

к

составу

и

структуре

активов,

принимаемых для покрытия собственных средств Страховой организации,
установленные Указанием ЦБ РФ от 22.02.2017г. № 4298-У «О порядке
инвестирования

собственных

средств

(капитала)

страховщика

и

перечне

разрешенных для инвестирования активов»;
1.4.

В отношении страховой организации не должно быть неисполненных предписаний,

выданных Банком России.
1.5.

У страховой организации не должно быть просроченных обязательств перед

бюджетом и внебюджетными фондами, а также кредиторами сроком более 30

календарных дней на момент рассмотрения заявки и в течение всего периода нахождения
в Перечне страховых компаний.
1.6.

У страховой организации, ее дочерних (зависимых) и/или материнских структур не

должно быть невыполненных обязательств гражданско-правового характера перед
Банком, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами.
1.7.

В отношении страховой организации (с участием страховой компании) не должно

быть судебных процессов/исполнительных производств, в результате которых возможно
отчуждение активов в размере 10 и более процентов от балансовой стоимости активов
страховой компании и/или в результате которых возможно приостановление/прекращение
деятельности страховой компании.
1.8.

В отношении руководителей, главного бухгалтера, внутреннего аудитора,

руководителя службы внутреннего аудита, физических лиц прямо или косвенно
самостоятельно или совместно с иными лицами, обладающих правом распоряжаться 10 и
более процентов голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал страховой организации, не должно быть неснятой или непогашенной
судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления
против государственной власти.
1.9.

В отношении страховой организации не должно быть инициации процедуры

банкротства, начиная с момента подачи в арбитражный суд заявления о признании
страховой организации несостоятельной (банкротом) в установленном в действующем
законодательстве порядке, а также инициации процедуры отзыва лицензии в судебном
порядке.
1.10.

В отношении страховой организации должны отсутствовать основания для

ограничения, приостановлении или отзыва лицензии.
1.11. Доля страховых премий, приходящихся на страхование автомобилей и страхование
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, должна быть не
более 80% общего объема страховых премий.
1.12. Страховая компания должна иметь прибыль не менее чем в одном из последних
трех отчетных кварталах.
1.13. Страховая компания должна соответствовать требованиям Банка к финансовой
устойчивости страховых организаций.

