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Минфин попросил страховщиков сократить платежи в долларах и евро при
перестраховании. Выполнить просьбу страховщикам будет непросто: рубли не принимают
на Западе.  
Страховым брокерам (посредникам между клиентами, страховщиками и
перестраховщиками) при перестраховании рисков за рубежом стоит сократить расчеты
с иностранными партнерами в долларах и евро и увеличивать долю платежей в рублях.
Такую рекомендацию дал замминистра финансов Алексей Моисеев в письме в
Ассоциацию профессиональных страховых брокеров (АПСБ), с которым ознакомились
«Ведомости». В АПСБ подтвердили, что получили это письмо.
Необходимость сокращать валютные расчеты при перестраховании Минфин объясняет
неопределенностью, «связанной с новым этапом санкционных ограничений со стороны
ряда зарубежных стран». Страховщики берут на себя обязательства по имущественным
рискам российских компаний и граждан, которые чаще всего номинированы в рублях. Но
при передаче этих обязательств для перестрахования за границу расчеты проходят
преимущественно в долларах или евро, «что не имеет экономического обоснования и
несет для страховщика валютные риски». Минфин просит АПСБ довести до страховых
брокеров позицию правительства о необходимости увеличить долю расчетов в рублях
по внешнеэкономическим операциям. Представитель министерства на запрос
«Ведомостей» не ответил.
Большая часть рисков сейчас перестраховывается за рубежом (внутреннего рынка
недостаточно), в первую очередь на Западе. В 2017 г. страховщики отдали за рубеж
86,9 млрд руб. премий по перестрахованию, тогда как внутри России было
перестраховано рисков на 21,9 млрд руб., следует из данных Центробанка.
Странная рекомендация Минфина, выполнить ее будет трудно, замечает сотрудник
одного из крупных перестраховщиков. Брокеры всего лишь посредники при размещении
рисков за рубежом, объясняет он, поэтому на рублевые расчеты придется переходить
всем участникам сделки: от страховщика риска до перестраховщика, который этот риск
на себя принимает. А западные перестраховщики не согласятся на рубли из-за валютных
рисков, говорит врио гендиректора АПСБ Александр Нестеров. Им пришлось бы либо
тут же конвертировать их в доллары или евро, либо придумывать варианты
инвестирования средств в рублях, рассуждает сотрудник перестраховщика, к тому же
потребуется вести дополнительный учет операций в рублях. Отечественные
страховщики и брокеры не последуют рекомендации Минфина, иначе они рискуют
потерять своих ключевых партнеров – перестраховочный рынок стран Запада,
предупреждает собеседник «Ведомостей». Риски, на которые указал Минфин,
опрошенные страховщики не комментируют.
Платежи в рублях возможны с теми государствами, с которыми есть соглашения о
взаиморасчетах в рублях, но их единицы, например Белоруссия, рассказывает Нестеров.
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Сейчас некоторые страховщики при прямых взаимоотношениях рассчитываются в рублях
с перестраховочными компаниями Китая и Белоруссии, подтверждает крупный
перестраховщик. Но они пока далеко не в лидерах среди стран, где размещают свои
риски российские страховщики.
А вот гендиректор компании «Марш – страховые брокеры» Андрей Денисов
поддерживает инициативу Минфина: у компании есть опыт расчетов в рублях с
международными перестраховщиками. Однако в таком случае рискует пострадать
клиент, готовый полностью отказаться от привязки своей страховки к валюте. По
длительным программам страхования компенсация может оказаться существенно
меньше из-за колебания курса, предупреждает Денисов.
Представитель ЦБ от комментариев отказался, так же поступили крупные страховщики
и представитель Сбербанка, у которого есть страховой брокер.

  

Источник: Ведомости, 03.07.2018
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