ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
1.1.
Банком может быть Аккредитована только та страховая организация,
которая зарегистрирована в установленном законом порядке на территории Российской
Федерации и соответствующая следующим общим требованиям к страховым
организациям.
1.1.1. Наличие лицензии на осуществление страховой деятельности в целом и
соответствующих видов страхования, на осуществление которых подано заявление об
Аккредитации.
1.1.2. Наличие лицензии на проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, в случаях, если страхование рисков
при совершении сделок относится к таким работам.
1.1.3. Осуществление страховой деятельности на рынке страховых услуг не
менее 3 (трех) лет.
1.1.4. Отсутствие просроченных и неурегулированных обязательств перед
бюджетом и внебюджетными фондами, а также перед кредиторами (за исключением
обязательств перед страхователями/выгодоприобретателями).
1.1.5. Уставный капитал страховой организации соответствует нормативу,
установленному ст. 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации».
1.1.6. Отсутствие предписаний со стороны Банка России, ограничивающих ее
деятельность. Компания размещает свои страховые резервы в соответствии с Указанием
Банка России от 22.02.2017 № 4297-У «О порядке инвестирования средств страховых
резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов», Указанием Банка
России от 22.02.2017 № 4298-У «О порядке инвестирования собственных средств
(капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов».
Отсутствие нарушений в течение четырех последних отчетных периодов в соответствии
с Указанием Банка России от 28.07.2015 № 3743-У «О порядке расчета страховой
организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых
обязательств».
1.1.7. Отсутствие судебных процессов, имеющих существенное значение для ее
деятельности, а именно не имеет:
а)
исков, цена которых равна или превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов страховой организации;
б)
исков, которые препятствуют осуществлению деятельности страховой
организации или направлены на её запрещение или прекращение (иски о ликвидации, о
признании страховой организации несостоятельным (банкротом), об отчуждении
имущества (активов) в размере не менее 10 процентов балансовой стоимости активов
страховой организации, об оспаривании отзыва лицензий, о взыскании задолженности
по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды в размере не менее 10 процентов
балансовой стоимости активов страховой организации и др.).
1.1.8. Активы, принимаемые для покрытия страховых резервов, не являются
предметом залога или источником уплаты кредитору денежных средств по
обязательствам гаранта (поручителя).
1.1.9. Страховой портфель страховой организации сбалансирован, т. е. доля
страховых премий, приходящихся на высокорисковые и убыточные виды страхования
(страхование автомобилей и страхование гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств), составляет не более 75 % общего объема страховых премий,
полученных страховой организацией за последние 12 месяцев.
1.1.10. Финансовое состояние и платежеспособность страховой организации
должны соответствовать финансовым критериям (требованиям), изложенным в
Приложении № 1 к Регламенту проведения проверки страховых организаций в целях
осуществления заемщиками РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
(публичное акционерное общество) страхования рисков в соответствии с условиями
кредитования.

