
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВЫМ 

КОМПАНИЯМ 

 
1.1. СК имеет действующую лицензию на осуществление страховой деятельности 

тех видов страховой деятельности, в рамках которых планируется сотрудничество;  

1.2. Предоставление СК информации о номинальных и конечных собственниках с 

долей участия в уставном капитале 1,0% и более; 

1.3. Уставный капитал СК соответствует нормативу, установленному Законом 

Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (статья 25) со всеми изменениями и дополнениями; 

1.4. Отсутствие фактов приостановления действия лицензии в последние 2 (два) года 

работы страховой компании; 

1.5. Отсутствие у СК и/или участников/акционеров, доля владения которых 25,0% и 

более в уставном капитале СК, просроченных обязательств перед бюджетом и 

внебюджетными фондами, а также кредиторами сроком более 30 (тридцати) календарных 

дней на момент рассмотрения заявки и в течение всего периода нахождения в перечне; 

1.6. На момент подачи пакета документов для оценки финансового состояния СК не 

имеет просроченной ссудной задолженности перед Банком, не имеет просроченной 

дебиторской задолженности в Банке размером свыше 100 (ста) тысяч рублей, не имеет 

неисполненных обязательств по гарантиям и поручительствам перед Банком, в том числе у 

СК отсутствует просроченная задолженность по выплате агентского вознаграждения 

Банку, величина которого превышает 100 (сто) тысяч рублей; 

1.7. Отсутствие судебных разбирательств между акционерами/участниками СК с 

долей владения/участия в уставном капитале более 5,0%, по результатам которых возможно 

отчуждение имущества, стоимость которого составляет 25,0% уставного капитала СК и 

более; 

1.8. Отсутствие в отношении руководителей, акционеров/участников и конечных 

собственников с долей владения/участия 5,0% и более в уставном капитале СК, неснятой и 

непогашенной судимости1; 

1.9. Отсутствие в отношении руководителей, акционеров/участников и конечных 

собственников с долей владения/участия 5,0% и более в уставном капитале СК судимости 

(в том числе и погашенной) за совершение преступлений в сфере экономики; 

1.10. Отсутствие в составе руководителей и владельцев СК лиц, 

дисквалифицированных уполномоченными органами (в течение периода действия 

дисквалификации); 

1.11. Отсутствие в отношении СК инициации процедуры банкротства, начиная с 

момента принятия арбитражным судом заявления о признании СК несостоятельной 

(банкротом) в установленном в действующем законодательстве порядке, инициации 

процедуры отзыва лицензии; 

1.12. Отсутствие аффилированных лиц, контролирующих 20,0% и более в уставном 

капитале СК, находящихся в стадии ликвидации (банкротства); 

1.13. Отсутствие исполнительного производства о наложении ареста на имущество 

СК стоимостью не менее 25,0% от уставного капитал; 

                                                           
1 В случае снятия с осужденного судимости по решению суда, последнее представляется в Банк. 



1.14. Доля страховых премий по ОСАГО в совокупном портфеле не должна 

превышать 30,0% по итогам работы за последнее полугодие, либо доля страховых премий 

по ОСАГО в совокупном портфеле не должна превышать 40,0% по итогам работы за 

последнее полугодие при условии значений рентабельности активов и капитала более 1,0% 

за аналогичный период, или при отказе от страхования ОСАГО (сопровождаемого отзывом 

соответствующей лицензии); 

1.15. Снижение объема собранных премий в отчетном периоде по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года не должно превышать 30,0%. Допускается снижение 

указанного объема более, чем на 30,0% при условии, что значение совокупного дохода СК 

за отчетный период более, чем на 10,0% превышает это же значение в аналогичном периоде 

прошлого года; 

1.16. СК должна осуществлять свою деятельность на рынке страховых услуг не менее 

3 (трех) лет; 

1.17. Отсутствие судебных процессов и разбирательств с участием СК, имеющих 

существенное значение для ее деятельности (в результате реализации которых возможно 

снижение собственного капитала СК более чем на 10,0%); 

1.18. СК должна получить оценку не менее 65,0% после определения конечной 

величины рейтинга финансового состояния СК по критериям финансового положения, 

изложенным в «Показателях для оценки финансовой устойчивости Страховой компании», 

по данным финансовой отчетности, предоставленной в соответствии со списком 

документов предоставляемых страховыми компаниями для аккредитации; 

1.19. Для СК, бенефициарным владельцем2 которых выступает Банк России, 

требования п. 1.14, п. 1.15 не распространяются. 

 

                                                           
2 Бенефициарный владелец - юридическое лицо/физическое лицо, которое в конечном счете прямо или 

косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) СК 

либо имеет возможность контролировать действия СК. 


