
Порядок оценки страховых компаний 

№ 

показателя 
Показатель Критерий выполнения показателя 

1 Общие показатели 

1.1 

Наличие лицензии 

Источник: cbr.ru, информация на сайте 

страховой компании 

Страховая компания имеет действующую лицензию на осуществление 

Страховой деятельности, в частности, на осуществление вида страхования, 

предусмотренного соответствующей программой кредитования Банка 

1.2 

Достаточность размера уставного 

капитала 

Источник: ЕГРЮЛ на сайте ФНС 

nalog.ru и иная  информация, 

опубликованная в открытых 

источниках 

Соответствие размера уставного капитала значению, установленному 

действующим законодательством по регулированию деятельности Страховых 

компаний 

1.3 

Отсутствие информации о возможном 

банкротстве 

Источник:  

Kad.arbitr.ru, любые доступные 

средства, включая СМИ 

В отношении Страховой компании не предпринимаются действия, определенные 

ФЗ от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», в т.ч. назначение 

временной администрации, подача заявления на банкротство, возбуждение 

процедуры банкротства, а также Страховая компания не имеет неисполненных 

на момент анализа (пересмотра) предписаний органа страхового надзора, 

выданных по следующим причинам (согласно Закону РФ «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» №4015-1, статья 32.5-1, пункт 2, 

подпункт 2), абзацы 2 и 3): 

- несоблюдение страховщиком (за исключением иностранной страховой 

организации) требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в 

части формирования и размещения средств страховых резервов, иных 

гарантирующих осуществление страховых выплат фондов; 

- несоблюдение страховщиком (за исключением иностранной страховой 

организации) установленных требований к обеспечению нормативного 

соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, иных 

установленных требований к обеспечению финансовой устойчивости и 

платежеспособности, в том числе несоблюдения головной страховой 

организацией страховой группы указанных требований на консолидированной 

основе. 

1.4 

 

Положительная деловая репутация 

Иcточник: 

Kad.arbitr.ru, любые доступные 

средства, включая СМИ 

Страховая компания или её акционеры (участники) не вовлечены в процессы, в 

т. ч. судебные, имеющие существенное негативное воздействие на ее 

деятельность (Существенным признается воздействие, которое может привести 

к ограничению, приостановлению, либо отзыву лицензии; также существенным 

признается воздействие, из-за которого стоимость активов Страховой компании 

изменяется на 10% и более, либо размер чистой прибыли (убытка) изменяется 

на 10% и более (согласно ст. 30 ФЗ № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг").  

 

Для принятия положительного решения по итогам оценки необходимо соблюдение всех указанных 

условий. 

 


