
 
Т Р Е Б О В А Н И Я 

 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» к страховой компании при страховании рисков 
Заемщиков/Залогодателей/Поручителей, физических, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей (за исключением страхования транспортных 
средств, приобретаемых за счет кредита Банка, и других видов страхования в рамках 

стандартных кредитных программ по предоставлению кредитов на приобретение 
транспортных средств, а также страхования жизни, здоровья и потери 

трудоспособности физических лиц) 
 

Настоящие требования разработаны в отношении Страховых компаний в целях 
оптимизации процесса осуществления страхования рисков Заемщиков/ Залогодателей/ 
Поручителей, юридических/физических лиц/индивидуальных предпринимателей. 
 

Страховая компания признается отвечающей требованиям Банка к страховым 
компаниям и условиям предоставления страховых услуг, при условии, что в отношении 
нее одновременно выполняются следующие требования:  
 
1. Наличие лицензий 
1.1.  Страховая компания имеет действующую лицензию на осуществление страховой 
деятельности, в частности, на осуществление того вида страхования, который 
предусмотрен соответствующей программой кредитования ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
и/или в рамках которого планируется сотрудничество. 
 
2. Требование к минимальному сроку осуществления страховой деятельности                       
(в случае сотрудничества со Страховой компанией без заключения договора о 
сотрудничестве не применимо). 
 
 2.1. Страховая компания  осуществляет фактическую страховую деятельность без отзыва 
и приостановления лицензии не менее 3 лет. 
 
3. Требования к финансовой устойчивости Страховой компании                                                
(в случае сотрудничества со Страховой компанией без заключения договора о 
сотрудничестве не применимо). 
 
3.1.  Уставный капитал Страховой 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.  
 
3.2. Страховая компания размещает свои страховые резервы в соответствии с Указанием 
Банка России от 22 февраля 2017 года №4297-У «О порядке инвестирования средств 
страховых резервов и перечне разрешённых  для инвестирования активов»  
3.3. Страховая компания размещает свои собственные средства в соответствии с 
Указанием Банка России от 22 февраля 2017 года №4298-У «О порядке инвестирования 
собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешённых для инвестирования 
активов». 
3.4. Страховая компания не нарушает требования Указания Банка России «О порядке 
расчета страховой организацией нормативного соотношения собственных средств 
(капитала) и принятых обязательств» № 3743-У от 28.07.2015г. 
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3.5. Страховая компания не имеет не исполненных предписаний со стороны 
Департамента страхового рынка Банка России, а также отсутствуют не исполненные в срок  
предписания Департамента страхового рынка Банка России, выданные по следующим 
основаниям:  

  несоблюдение страховой компанией страхового законодательства в части 
формирования и размещения средств страховых резервов, иных гарантирующих 
осуществление страховых выплат фондов; 

 несоблюдение страховой компанией установленных требований к обеспечению 
нормативного соотношения активов и принятых обязательств, иных установленных 
требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности; 

  просрочка выплаты страховой компанией страхового возмещения. 
 
3.6. Отсутствие судебных разбирательств с участием страховой компании, имеющих 
существенное значение для ее деятельности (в результате реализации которых возможно 
снижение собственного капитала страховой компании более чем на 10%). 
 
3.7. Отсутствие в отношении страховой компании инициации процедуры банкротства, 
начиная с момента принятия арбитражным судом заявления о признании страховой 
компании несостоятельной (банкротом) в установленном в действующем 
законодательстве порядке, инициации процедуры отзыва лицензии. 
 
3.8. Страховая компания  не имеет просроченных обязательств перед бюджетом и 
внебюджетными фондами, а также перед кредиторами. 
 
3.9.   Доля страховых премий, приходящихся на страхование транспортных средств 
(КАСКО) и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО), не должна превышать 75% общего объема страховых 
премий.  
 
3.10. Страховая компания  отвечает не менее, чем трем из  указанных требований:  

 Отсутствие балансового убытка на последнюю отчетную дату стр. 50, Форма №0420125 
«Бухгалтерский баланс Страховой организации») ; 

 Прибыльная деятельность по итогам работы за последний отчетный период (стр.54, 
Форма  № 0420126 «Отчёт о финансовых результатах Страховой организации») ; 

 Страховые премии по договорам страхования, полученные страховой компанией, 
превышают выплаты по договорам страхования за последний отчетный период (стр. 
8.1 – стр.9.1), Форма №0420126 «Отчёт о финансовых результатах Страховой 
организации) ; 

  Показатель чистых активов имеет положительное значение в течение четырех 
последних отчетных периодов ; 

 Отсутствует постоянная тенденция роста балансового убытка на протяжении текущего 
и завершенного финансового года. 

 

 


