Общие требования к страховой компании:
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Страховая организация имеет действующую лицензию на осуществление страховой
деятельности, в частности, на осуществление тех видов страховой деятельности, в рамках
которых осуществляется сотрудничество.
Страховая организация осуществляет фактическую страховую деятельность без отзыва и
приостановления лицензии на осуществление страховой деятельности в течение не менее 3-х
лет.
В отношении страховой компании не ведется процедура банкротства.
Уставный капитал страховой компании 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. Величина капитала
- в форме 0420127 «Отчет об изменениях капитала».
Страховая компания инвестирует средства страховых резервов в соответствии с Указанием
Банка России от 22.02.2017 г. № 4297-У «О порядке инвестирования средств страховых
резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов». Соответствие данному
требованию определяется по форме 0420154 «Отчет о составе и структуре активов», раздел 3 .
Страховая компания инвестирует собственные средства (капитал) в соответствии с Указанием
Банка России от 22.02.2017 № 4298-У «О порядке инвестирования собственных средств
(капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов» . Соответствие
данному требованию определяется по форме 0420154 «Отчет о составе и структуре активов»,
раздел 3 .
Страховая компания соблюдает требования Указания Банка России от 28.07.2015 года № 3743-У
«О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения собственных средств
(капитала) и принятых обязательств. Соответствие данному требованию определяется по форме
0420156 (Отчет о платежеспособности) - фактический размер маржи платежеспособности
страховой организации не должен быть меньше нормативного размера маржи
платежеспособности страховой организации.
Сумма исполнительных производств, инициированных в отношении страховой организации на
основании исполнительных листов, не превышает 10% уставного капитала организации.
Определяется на основании Банка данных исполнительных производств Федеральной службы
судебных приставов России, опубликованных на официальном сайте ФССП России
http://fssprus.ru.
Отсутствие просроченных обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, иными
кредиторами, размер которых превышает 5% от величины уставного капитала организации.
Снижение объема собранных страховых премий в отчетном периоде по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года не должно превышать 20%.

