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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и Банк России приняли решение о
формировании рабочей группы, которой предстоит обсуждать подходы к введению
системы пропорционального регулирования на страховом рынке, сообщила "Интерфаксу"
вице-президент ВСС Элла Платонова.  
По ее словам, рабочая встреча, посвященная этой теме, состоялась в ЦБ на текущей
неделе, в ней принял участие и.о. директора департамента страхового рынка ЦБ РФ
Алексей Барбашов. Она напомнила, что система пропорционального регулирования
подразумевает, что требования регулятора применяются к компаниям в зависимости от
их величины.
"ЦБ РФ представил участникам встречи несколько презентаций, которые
демонстрируют подходы ЦБ к введению пропорционального регулирования, а также
принципов применения "Солвенси-2" на страховом рынке", — сказала Э.Платонова.
ВСС, в свою очередь, направил запросы страховщикам на выдвижение кандидатур на
участие в создаваемой рабочей группе. Также ВСС направил участникам рынка
развернутую анкету для сбора мнений по данному вопросу. Э.Платонова не смогла дать
прогноз относительно сроков формирования рабочей группы при ЦБ РФ, а также по ее
составу.
"Понятно, что разработка темы только начинается, рабочей группе придется много
потрудиться для формирования консолидированной позиции по вопросам
пропорционального регулирования на страховом рынке", — сказала она.
Вице-президент ВСС добавила, что согласно представленной ЦБ РФ градации
страховых компаний в структуре участников выделяется топ-20 системно значимых
страховщиков, к числу средних игроков относятся еще 170 компаний. В следующую
группу входят малые страховщики, общества взаимного страхования, страховщики ОМС
и страховые брокеры.
Э.Платонова подчеркнула, что "в ходе встречи речь не шла о возможности выдачи
новым игрокам на страховом рынке лицензий различного уровня". "ВСС в своих
предложениях инициировал в качестве базового уровня минимального уставного
капитала для новых страховщиков показатель в 160 тыс. рублей. При этом, если
страховая компания намерена заниматься обязательными видами страхования, для
минимального уровня капитала водится коэффициент, которым требование повышается
до 300 млн рублей. Для компаний, специализирующихся на страховании жизни,
соответственно уровень предполагается в 400 млн рублей, а для ведущих
перестраховочную деятельность минимальные требования к капиталу — 480 млн
рублей", — сказала она.
Вместе с тем Э.Платонова добавила, что позиция Банка России сводится к
установлению минимального уровня уставного капитала для всех входящих на страховой
рынок компаний в 300 млн рублей (отдельно вопрос может рассматриваться по

 1 / 2



ВСС и ЦБ создают рабочую группу по вопросам пропорционального регулирования на страховом рынке
23.03.2018 12:33

страховщикам в ОМС).
"Увеличение уставного капитала до 300 млн рублей является минимальным уровнем и
должно касаться всех страховых компаний, работающих на страховом рынке. Это
соответствует минимальной планке, которая установлена в отношении банков с базовой
лицензией. Что касается пропорционального регулирования и надзора, то до конца
апреля мы ожидаем предложений от страхового сообщества, направленных на
установление разных подходов по видам деятельности, нормативам и иным надзорным
требованиям в зависимости от уровня рисков, которые принимает на себя страховая
организация", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ РФ со ссылкой на
заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина. Очень удобно
заработав через офшоры на Украине, Борис Ложкин  вывел все деньги в Германию где
и инвестировал
Ранее в четверг глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков заявил на конференции
по страхованию, что депутаты готовы вернуться к обсуждению законопроекта о
"входном билете" на страховой рынок в апреле этого года. В частности, этим
законопроектом предусмотрено повышение уровня уставного капитала для страховых
компаний, выходящих на рынок.
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