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ЦБ РФ завершил обсуждение концепции по финансовой устойчивости страховщиков и
опубликовал проект положения, содержащего требования к платежеспособности
страховых компаний  , на своем официальном сайте.

  

Новая модель была впервые представлена на обсуждение страховому обществу в
начале марта. Отличием этой концепции является оценка влияния макроэкономического
сценария на финансовую устойчивость страховой компании. До сих пор страховщики не
учитывали целый ряд рисков возможного изменения оценки инструментов
инвестирования, в перспективе они будут учитываться согласно предложениям Банка
России.

  

Документом изменяются подходы к определению финустойчивости и
платежеспособности страховщиков, методика определения собственных средств, и
учитывается риск изменения стоимости активов при определении достаточности
капитала.

  

В частности, в отличие от действующего регулирования разработанный проект
положения учитывает все активы страховщика при определении величины его капитала,
а не только в части размера средств страховых резервов и капитала компании.

  

Собственные средства страховых компаний рассчитываются, согласно документу, как
разница между активами, удовлетворяющими требованиям ЦБ РФ, и обязательствами
страховщика.

  

Документом также вводится новый показатель, характеризующий объем рисков,
принимаемых страховщиком в связи с его инвестиционной деятельностью.
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«При этом оценка влияния рисков определяется на горизонте в один год и оценивается
как влияние в совокупности концентрационного риска, риска изменения кредитного
спреда, риска изменения процентных ставок, риска изменения стоимости акций, риска
изменения валютного курса, риска изменения цен на недвижимость, кредитного риска,
риска изменения цен на иные активы», - говорится в сообщении ЦБ РФ.

  

Новые нормы будут вводиться в действие поэтапно. С 1 июля 2021 года вступят в силу
требования по расчету величины собственных средств, а в расчете нормативного
соотношения, в дополнение к уже существующему нормативному размеру маржи
платежеспособности, будет учитываться концентрационный риск.

  

С 1 июля 2022 года вводится оценка влияния на платежеспособность страховщика всех
рисков, предусмотренных проектом, в ограниченном объеме, а с 1 июля 2025 года все
положения документа вступают в силу в полном объеме.

  

Как ранее пояснял «Интерфаксу» президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС)
Игорь Юргенс, текст документа готовился с учетом ряда замечаний страховщиков,
однако они были включены в концепцию не полностью.

  

Банк России к 2025 году планирует добиться финансовой устойчивости страховщиков на
уровне надежности 90%. Это означает, что компании должны будут обладать
достаточностью капитала, которая позволит им переживать шоки в экономике.

  

«В дальнейшем, но не ранее чем через 10 лет, планируется достичь финансовой
устойчивости страховщиков на уровне надежности 99,5%. Этот уровень финансовой
устойчивости является целевым в международной практике, в том числе в «Solvency II»,
- сообщал ЦБ РФ.

  

Финмаркет, 28 августа 2019 г.
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