
Перечень страховых компаний, отвечающих требованиям Банка к страховым 

организациям: 

 САО «ВСК»; 

 САО «РЕСО-Гарантия»; 

 АО «АльфаСтрахование»; 

 ООО СК «ВТБ Страхование»; 

 СПАО «Ингосстрах»; 

 АО «СОГАЗ»; 

 ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». 

Требования Банка к Страховым компаниям: 

1.1. Компания надлежащим образом создана в соответствии с действующим 

законодательством, и Банком подтвержден правовой статус Компании на основании 

документов. 

1.2. Компания имеет лицензию на осуществление страховой деятельности. Компания имеет 

лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, в случаях, если страхование рисков при совершении Сделок, 

относится к таким работам. 

1.3. Компания работает на рынке страховых услуг не менее трех лет. 

1.4. Компания не имеет просроченных и неурегулированных обязательств перед бюджетом 

и внебюджетными фондами и/или другими кредиторами (за исключением обязательств 

перед кредитными организациями, Страхователями/ Выгодоприобретателями) в сумме 

более 10% чистых активов Компании. 

1.5. Уставный капитал Компании соответствует нормативу, установленному Законом 

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

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

1.6. Компания не имеет решений со стороны Банка России, ограничивающих или 

приостанавливающих ее деятельность. 

1.7. Компания размещает свои страховые резервы в соответствии с Указаниями Банка 

России от 22.02.2017г. № 4297-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов 

и перечне разрешенных для инвестирования активов», от 22.02.2017 № 4298-У «О порядке 

инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для 

инвестирования активов» со всеми изменениями и дополнениями. 

1.8. Компания в течение четырех последних отчетных периодов не нарушает Указание 

Банка России от 28 июля 2015 г. N 3743-У «О порядке расчета страховой организацией 

нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств» со 

всеми изменениями и дополнениями. 

1.9. Отсутствие у Компании исполнительных производств, подтвержденных судебными 

решениями, имеющих существенное значение для ее деятельности, а именно, отсутствие 

судебных решений по искам, которые препятствуют осуществлению деятельности 

Компании или направлены на ее запрещение или прекращение (иски о ликвидации, о 

признании Компании несостоятельным (банкротом), об отчуждении имущества (активов) в 

размере не менее 10 процентов балансовой стоимости активов Компании, об оспаривании 

отзыва лицензий, о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и 

http://www.vsk.ru/
http://www.reso.ru/
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внебюджетные фонды в размере не менее 10 процентов балансовой стоимости активов 

Компании). 

1.10. Любые заверения и заявления, сделанные Компанией в документах, переданных 

Банку, являются достоверными и не вводящими в заблуждение. 

1.11. Страховой портфель Компании 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 

Компанией за последние 12 месяцев. 

1.12. Для оценки финансового положения страховой компании Банк использует следующие 

документы: 

 Бухгалтерский баланс страховой организации (форма 0420125); 

 Отчет о финансовых результатах страховой организации (форма 0420126); 

 Отчет о платежеспособности страховой организации (форма 0420156). 

 

Источником получения указанной информации является официальный сайт Банка России 

(www.cbr.ru), а также другие открытые источники массовой информации. 

 

От страховых организаций, не отвечающих требованиям Банка к страховым 

организациям и условиям предоставления страховой услуги, в т.ч. исключенных из 

перечня страховых организаций страховые полиса Банком не принимаются. 

 

https://www.cbr.ru/

