ЦБ РФ меняет требования к активам, разрешенным для инвестирования резервов страховщиков
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Банк России подготовил проект указания с изменениями в действующий порядок
инвестирования средств страховых резервов и перечень разрешенных для
инвестирования активов. Документ опубликован на едином портале правовой
информации.

Изменения коснутся, в частности, ипотечных ценных бумаг. В проекте указания
говорится, что ипотечные ценные бумаги, в которые разрешено инвестировать средства
страховых резервов, должны соответствовать одному из следующих требований:
«эмитент (выпуск) ценной бумаги имеет рейтинг одного из рейтинговых агентств,
соответствующий требованиям <…> (уровень рейтинга устанавливает совет директоров
Банка России – прим. ИФ-АФИ); ценные бумаги включены в котировальный список
первого (высшего) уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг
в Российской Федерации (российской биржей); ценные бумаги включены в ломбардный
список Банка России; исполнение обязательств эмитента по выпуску ценных бумаг в
полном объеме или частично обеспечено государственными гарантиями Российской
Федерации или солидарным поручительством АО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию».

Суммарная стоимость ипотечных ценных бумаг, согласно проекту указания, должна
составлять не более 45% от величины страховых резервов по страхованию жизни и не
более 10% от величины страховых резервов по страхованию иному, чем страхование
жизни. В соответствии с действующим указанием этот показатель составляет не более
10% от суммарной величины страховых резервов по всем видам страхования.

Кроме того, в документе учтен вопрос о снижении дебиторской задолженности
страховщиков, который поднимался членами экспертного совета по страхованию при
Банке России на заседании 27 августа. Так, «дебиторская задолженность
страховщиков, возникшая в результате расчетов по прямому возмещению убытков в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, должна
быть уменьшена на сумму кредиторской задолженности, возникшей в результате этих
же расчетов со страховщиками».

Проект указания проходит независимую антикоррупционную экспертизу с 10 сентября
по 17 сентября. Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования в «Вестнике Банка России».
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