Страховщики обратились к ЦБ РФ с просьбой об оптимизации критических объемов отчетности – и
03.03.2016 07:53

Представители страхового сообщества на заседании экспертного совета по
страхованию при ЦБ РФ обратились к регулятору с просьбой оказать содействие в
организации мониторинга и анализа общих объемов отчетности, которые готовят
страховые компании для всех проверяющих государственных организаций, с целью
оптимизации отчетной нагрузки, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник на
страховом рынке, комментируя итоги заседания экспертного совета, состоявшегося 1
марта вечером.

Он отметил, что темой обсуждения стал подготовленный Банком России проект доклада
об избыточном регулировании страхового рынка в РФ.

«В ходе обсуждения представители страховых компаний говорили о том, что нагрузки,
связанные с подготовкой отчетности для Банка России, Роспотребнадзора,
Росфинмониторинга, налоговых органов, Пенсионного фонда России и Фонда
социального страхования, достигли критических значений и продолжают расти. В этой
связи страховщики обратились к Банку России с просьбой о проведении работы,
которая позволит консолидированно оценить объем нагрузки по подготовке отчетов и
ответов на различные запросы госведомств для разработки вариантов оптимизации
трудозатрат и расходов страховщиков», – сообщил источник.

При этом, по его словам, в ходе обсуждения доклада, подготовленного Банком России,
представители регулятора говорили о возможности устранения некоторых дублирующих
отчетов, в частности, в отношениях с Роспотребнадзором. Также Банк России намерен
развивать систему взаимоотношений со страховщиками через личные кабинеты, через
использование интернет-технологий, что позволит поэтапно отказаться от бумажного
документооборота.

Однако, как подчеркнул собеседник агентства, «столь незначительные достижения по
снижению отчетной нагрузки не будут заметны на фоне общего ее уровня. Средние
региональные страховые компании зачастую не в состоянии заниматься бизнесом,
поскольку все их сотрудники заняты подготовкой бесконечных отчетов и ответов на
запросы органов».

Вместе с тем, по его словам, чрезвычайно опечалила представителей страхового
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сообщества позиция Банка России, которая сводится к тому, что регулятор страхового
рынка не наделен полномочиями и компетенциями, которые позволяют Банку России
выступать координатором политики в сфере предоставления отчетности другим
государственным организациям.

С учетом всего изложенного страховщики обсуждают возможность консолидации и
обращения за поддержкой к правительству РФ. Предложения в докладе Банка России
об избыточном регулировании страхового рынка, по мнению собеседника агентства,
«минимальные, звучат как ирония в сложившейся ситуации».

Как сообщалось ранее, 2016 год определен как переходный для страховщиков в проекте
введения новых планов счетов. Это означает, что в этот период страховщики готовят не
одну, а несколько отчетностей – по старому и новому образцам. В сочетании с
увеличивающимися объемами контроля со стороны непрофильных государственных
органов, с увеличением частоты готовящихся документов страховщики стали жаловаться
на недопустимый уровень перегрузок в сфере подготовки отчетности.

Источник: Финмаркет , 02.03.16
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