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Это решение поддержал кабинет министров.

Правительство приняло принципиальное решение создать санатора страховщиков на
базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заявил РИА «Новости» замминистра
финансов Алексей Моисеев. Позже замминистра объяснил «Ведомостям»: «Речь идет в
первую очередь о ликвидации, а уже потом об оздоровлении». Любые функции санации,
ликвидации, если их и будет выполнять кто-то на любом из финансовых рынков, то это
будет АСВ, сообщил Моисеев.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин в апреле говорил, что санации и банкротства через
АСВ и с привлечением инвесторов, опробованные на банках, приемлемы и для
страхового рынка. Для страховщиков таких процедур сейчас нет, продолжал он, нужны
изменения в закон. Над законопроектом работают ЦБ и Минфин, рассказывал
Чистюхин, документ может быть готов к лету, а осенью внесен в Госдуму.

В правительстве сейчас находится законопроект, наделяющий АСВ полномочиями
конкурсного управляющего страховщиков, о санации речи не было, утверждал чиновник
финансово-экономического блока. За счет конкурсной массы будет ликвидация, но это
будет не арбитражный управляющий, а агентство, которое имеет большой опыт в
предотвращении растаскивания конкурсной массы, подтверждает Моисеев: никаких
дополнительных средств не предполагается, а вопрос о компенсационных фондах будет
решен после принятия закона о саморегулируемых организациях. Не исключено, что
позже по аналогии с банковским рынком появится возможность и санации
страховщиков, но пока этого в законопроекте нет, уверяет замминистра: вопрос в
источнике средств.

Рассчитывать на санацию смог бы не любой страховщик, предупреждал в апреле
Чистюхин: «Она может проводиться только в случае, когда те потери, которые понесет
рынок, общее реноме всего сегмента больше, чем нужно затратить на санацию.
Говорить, что любая компания подпадет под закон, неправильно». На тот момент ЦБ не
видел компании, которую нужно было бы немедленно санировать, а инвесторы, по его
словам, обращались в ЦБ с подобными идеями.

«Санация нужна, когда страховщик значимый, обладает большим кругом
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клиентов-физлиц», – вслед за Чистюхиным считает вице-президент «Ингосстраха» Илья
Соломатин. «Спасать те компании, которые не соответствуют нормативам ЦБ, например,
из-за мошенничества менеджмента, – давать им второй шанс кого-то обмануть. Для
таких игроков следует описать алгоритм передачи портфеля», – считает представитель
другого крупного страховщика.

Среди 30 крупнейших страховщиков пять могли бы стать претендентами на санацию,
считает представитель одного из рейтинговых агентств, но не называет их.

АСВ и ЦБ не ответили на запрос «Ведомостей».

Несостоявшаяся санация

В сентябре прошлого года сотрудники крупной финансовой компании сообщали
«Ведомостям», что было предложение санировать имевшего проблемы с
платежеспособностью страховщика жизни – ОСЖ «Россия» и ЦБ готов был выделить на
это 500 млн руб. Агентство «ТАСС» даже называло потенциального санатора
страховщика – группу «Лайф». Но ЦБ отозвал лицензию у «России», а клиенты страховой
компании до сих пор не могут вернуть свои деньги, так как активов у нее никаких не
оказалось, а специального компенсационного фонда на рынке страхования жизни нет.
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