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С 1 июля компании обязаны будут передать на ежедневный контроль в спецдепы до
половины своих активов. Страховое лобби пыталось отодвинуть этот момент, но ЦБ не
согласился. Впрочем, старания страхового сообщества не прошли даром – Минфин
подготовил законопроект, который распространяет новую норму только на страховщиков
жизни и проблемные компании.

С 1 июля специализированные депозитарии должны в ежедневном режиме
контролировать состав и структуру активов, принимаемых для покрытия страховых
резервов и собственных средств страховщика, а в случае выявления нарушений –
уведомлять о них Банк России в течение трех дней. Такие правила вводятся статьей
26.2 закона «Об организации страхового дела в РФ». Распространяется эта статья на
компании, занимающиеся страхованием жизни, пенсионным страхованием и
обязательными видами страхования. Как рассказали «Деньгам» в Банке России,
«количество страховщиков, осуществляющих деятельность по видам страхования,
подпадающим под действие статьи 26.2 «Об организации страхового дела», более 150».
Компании, которые не будут соблюдать правила, предупреждает Банк России, получат
предписания устранить нарушения.

«Контроль в первую очередь будет направлен на финансовые инструменты, торгуемые
на бирже и вне ее, депозиты и денежные средства, – говорит финансовый директор
«PPF Страхования жизни» Ярослав Зох. – Как правило, данные виды активов
составляют существенную долю общей суммы активов, в которые инвестированы
средства страховых резервов и капитала. На мой взгляд, на данные категории активов в
первую очередь должен и может быть направлен контроль спецдепозитариев».

По словам директора по экономике СГ «УралСиб» Олега Воробьева, под
непосредственным контролем спецдепозитариев будут находиться активы, которые
составляют 20–40% страховых резервов и собственных средств, а информацию о прочих
средствах спецдепозитарии получат от страховых компаний. «На примере СОГАЗа могу
сказать, что доля активов, которые реально передать на контроль в спецдеп, – это
около 60%. Думаю, по другим крупным компаниям этот показатель на уровне 50–60%», –
говорит зампред СОГАЗа Ольга Крымова.

Финансовый директор СК «Сбербанк страхование жизни» Евгений Никифоров
отмечает, что спецдепозитарий будет контролировать только ту часть активов, которая
соответствует страховым резервам и рисковому капиталу (марже платежеспособности).
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«Доля этих активов у всех компаний разная, общего правила не существует, она зависит
от дивидендной политики акционера и готовности компании принимать на себя те или
иные риски», – добавляет он.

В настоящее время в России лицензии специализированных депозитариев имеют
порядка 40 компаний, но активных универсальных игроков на рынке намного меньше –
где-то 10–12. При этом для многих спецдепозитариев сотрудничество со страховщиками
– дело новое. «Ранее спецдепозитарный контроль не являлся для страховых компаний
обязательным, поэтому сотрудничество осуществлялось по депозитарным услугам и по
подготовке дополнительной управленческой отчетности», – рассказывает директор по
развитию бизнеса спецдепозитария «Инфинитум» Дмитрий Шлогин.

По его словам, спецдепозитарии готовятся к взаимодействию со страховщиками. «Для
этого выделены необходимые ресурсы, проведена доработка программного
обеспечения, с учетом специфики страхового бизнеса оптимизированы процессы,
использовавшиеся в работе с ПИФами и НПФ. К примеру, специализированные
депозитарии обслуживают примерно 300 управляющих компаний с более чем 1350
ПИФами, поэтому еще 150 страховых компаний обслуживать нам по силам».

Страховое сообщество пыталось отсрочить вступление в силу статьи 26.2, но еще в
феврале регулятор дал понять, что сделать это не удастся. «Учитывая, что с момента
опубликования закона прошло больше года, большинство страховых компаний готово к
работе со спецдепозитариями, – говорит глава финансово-инвестиционного
департамента «Росгосстраха» Мария Иванова. – Причины, по которым они могут быть не
готовы, носят сугубо экономический характер. Комиссии спецдепов, расходы на
дополнительный документооборот и штат сотрудников снижают и без того невысокую
рентабельность страховой деятельности».

Страховщики предвидят сложности, с которыми рынок может столкнуться после 1 июля.
В настоящее время они готовят отчетность лишь раз в квартал. А по новым правилам
спецдепозитарий будет обновлять данные о стоимости финансовых вложений и
денежных средств ежедневно. «Нам видится некоторое противоречие между
существующим порядком формирования страховых резервов и собственных средств на
ежеквартальной основе и необходимостью контроля активов, принимаемых в покрытие
тех самых страховых резервов и собственных средств, на ежедневной основе», –
говорит Мария Иванова.
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Как поясняют страховщики, вероятны случаи, когда активы не будут соответствовать
обязательствам не потому, что страховщик нарушил требования закона, а в связи с тем,
что оценка активов и пассивов проведена на разные даты. «Если компания получила
значительный ущерб, например, по погибшему кораблю или спутнику, то по состоянию на
сегодня ее резервы сильно упадут, но это не помешает уже на следующий день их
восстановить. В итоге для получения реальной картины по надежности страховщика
нужно учитывать длительный период времени», – объясняет заместитель гендиректора
«Ингосстраха» Илья Соломатин. Кроме того, по его словам, если компания
предоставляет рассрочку по уплате страховой премии, она будет неизбежно
сталкиваться с образованием дебиторской задолженности, которая не может быть
устранена одномоментно. А когда компания сталкивается с крупным убытком, который
перестрахован у партнера, возникает другая проблема: при выплате не только своей
части убытка, но и компенсации по перестраховочной части в резервах страховщика
автоматически образуется брешь, которая является номинальной, так как впоследствии
она закрывается за счет возврата средств от перестраховщика.

«Ежедневный контроль таких специфических активов, как доля перестраховщиков в
страховых резервах, дебиторская задолженность, депо премий по рискам, принятым в
перестрахование, отложенные налоговые активы, может носить только формальный
характер. Реальный контроль может осуществляться только в отношении ценных бумаг
и недвижимости», – уверена замгендиректора «Согласия» Юлия Шумилова. Как
объясняет замгендиректора по экономике и финансам СК «Энергогарант» Сергей
Васильев, пока ни одна страховая компания не заключила договор со спецдепозитарием
ввиду того, что ни один спецдепозитарий не зарегистрировал в ЦБ свой регламент по
взаимодействию со страховщиком.

Впрочем, правила работы страховщиков со спецдепозитариями могут существенно
измениться. Минфин подготовил законопроект, сужающий круг компаний, которым
предстоит работать со спецдепозитариями, до двух категорий.

В первую группу вошли страховщики жизни. «По мнению страхового сообщества, это
позволит контролировать лишь то, что необходимые активы находятся на счетах
страховщиков все время, а не только на отчетные даты», – отмечает Евгений
Никифоров.

Кроме того, по проекту Минфина, работать со спецдепозитариями предстоит компаниям
с ограниченными и приостановленными лицензиями. «С нашей точки зрения, именно в
этом состоит нормальный механизм использования спецдепозитариев на страховом
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рынке. Другие законодательные инициативы экстраполировать на действующие
процессы представляется сложным или даже невозможным. В частности, это касается
ежедневного контроля над страховщиками, которые занимаются не только
страхованием жизни, но и совершают операции по обязательным видам страхования,
таким как ОСАГО», – подчеркивает Илья Соломатин.
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