
 
Критерии аккредитации претендента на роль Страховой компании 

 

Критерии 

1. Претендент, является юридическим лицом, образованным и действующим в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

2. Отсутствие подтвержденной информации о начале процедуры банкротства или ликвидации 
компании либо признание ее несостоятельной (банкротом) или ликвидированной организацией в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3. Отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; 

4. Отсутствие вступивших в силу решений о привлечении Претендента к ответственности со 
стороны надзорных органов и регулирующих органов (МНС, ЦБ РФ, ФССН, СРОО и др.), 
которые могут существенно отразиться на его финансовом положении в течение последних 12 
(двенадцати) месяцев; 

5. Отсутствие фактов, свидетельствующих о привлечении к ответственности за нарушение 
законодательства РФ, возбуждения уголовных и административных дел, связанных с 
осуществлением профессиональной деятельности в отношении руководителей претендента в 
течение последних 12 (двенадцать) месяцев; 

6. Отсутствие судебных процессов с участием Претендента, имеющих существенное значение для 
его финансового состояния, в течение последних 12 (двенадцати) месяцев; 

7. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков услуг, ведение которых осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8. Выполнение Претендентом требований по соблюдению положений Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

9. Возможность использования технологии Виртуальных частных сетей - VPN (Virtual Private 
Network) для осуществления электронного документооборота с АО «СПб ЦДЖ» 

10. Наличие лицензии на соответствующие виды страхования и отсутствие ограничения или 
приостановления действия лицензий; 

11. Соблюдение требований федерального закона № 4015-1 от 27 ноября 1992 года «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» в части: 
- минимального размера уставного капитала; 
- размещения страховых резервов; 
- состава и структуры активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика; 
- нормативного соотношения активов и принятых ими страховых обязанностей; 
- инвестирования средств страховых резервов; 
-инвестирования собственных средств (капитала) страховщика; 

12. Безусловное подтверждение в отношении финансовой отчетности страховщика за последний 
завершенный годовой период аудиторами; 

13. Фактическая маржа платежеспособности Страховой компании на последнюю отчетную дату 
должна превышать нормативную маржу не менее чем на 30%; 

14. Отсутствует информация о наличии текущей картотеки по расчетным и иным счетам, открытым 
Страховой компанией; 

15. Наличие опыта работы страховой компании на рынке страховых услуг не менее 3 (Трех) лет; 
16. Устойчивое финансовое положение. 

 


