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  Предложение об увеличении минимальных уставных капиталов страховщиков может
быть обсуждено этой осенью. Как сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник на
страховом рынке, «законодатели и регулятор снова вернутся к теме при подготовке
поправок к закону об организации страхового дела этой осенью».

  

«Пока сформулированных поправок на эту тему нет, однако, если такой вопрос встанет,
речь пойдет об увеличении требований к минимальным уставным капиталам
страховщиков в два раза», – сказал источник.

  

По мнению источника, «такая мера могла бы способствовать «очистке» страхового
рынка», она не затронет интересы крупных игроков, уставные капиталы которых в
настоящее время превосходят размерами даже удвоенные требования законодателей.

  

Как сообщила агентству «Интерфакс-АФИ» заместитель руководителя департамента
финансовой политики Минфина РФ Вера Балакирева, «ведомство подобных поправок в
закон об организации страхового дела в РФ не готовит».

  

«Подходы к таким изменениям, как увеличение минимальных требований к уставным
капиталам участников того или иного финансового сектора, должны быть взвешенными,
– убеждена представитель ведомства. – Несмотря на все положительные стороны
такого процесса, всегда возникает вопрос: из каких источников будет финансироваться
повышение уставных капиталов компаний?» «Особенно актуален этот вопрос в условиях
развивающихся на рынке кризисных явлений», – сказала В.Балакирева. «При этом вряд
ли разумно ориентироваться в политике установления минимальных требований для
капиталов страховщиков аналогичными законодательными нормами, применяемыми к
банкам», – добавила она.

  

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс разделяет
осторожность в подходах к законодательному увеличению требований к размеру
капитала страховщиков. «С одной стороны – повышение минимальных требований к
капиталам СК – часть стратегических планов мегарегулятора по повышению
капитализации и устойчивости игроков в нашем сегменте финансового рынка, – пояснил
он агентству. – Вместе с тем, важно понять, когда и как проводить докапитализацию. В
любом случае, мне думается, это не произойдет одномоментно, могут быть
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предусмотрены этапы в реализации стратегических ориентиров, определен переходный
период».

  

С 1 января 2012 года минимальный размер уставного капитала для универсальных
страховщиков составляет 120 млн рублей (по операциям страхования имущества,
ответственности, от несчастных случаев и болезней). Для страховщиков жизни – 240
млн рублей, для осуществления перестрахования – 480 млн рублей. Для страховщиков
ОМС, деятельность которых не связана с классическими рисками, уровень
минимального капитала установлен в сумме 60 млн рублей.

  

Минимальный размер собственного капитала для банков РФ до конца текущего года
составляет, согласно законодательству, 180 млн рублей. С 1 января 2015 года
российские банки должны будут иметь собственный капитал в размере не менее 300 млн
рублей.

  

Источник: Финмаркет , 26.09.14
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