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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) подготовит и на будущей неделе представит
свои предложения по возможному участию союза как саморегулируемой организации в
системе санации страховщиков, сообщил "Интерфаксу" президент ВСС Игорь Юргенс.  
Он уточнил, "что в ходе последнего заседания экспертного совета по страхованию при
Банке России участникам была предложена концепция санации страховщиков,
разработанная регулятором". В этой концепции не предусмотрено участие СРО на
страховом рынке. "ВСС имеет целый ряд предложений на эту тему и представит их к
среде", — сообщил И.Юргенс.
Заседание экспертного совета при ЦБ РФ, где обсуждалась концепция санации
страховщиков, состоялось в четверг вечером. Конценция предусматривает
принципиальную возможность прямой докапитализации страховщика, проходящего
процедуру санации и оздоровления. Решение о санации будет принимать согласно
концепции совет директоров Банка России. Страховщику предстоит пройти проверку на
соответствие активов установленным требованиям, в случае выявления недостаточности
капитала этот показатель будет переоценен до реальных значений или обесценен до
одного рубля. Санируемая компания может быть выставлена на открытые торги, речь
пойдет о продаже 75%-ного пакета участия.
Важной новацией концепции стало положение о создании специальной управляющей
компании для санации страховщиков. Ее сотрудники должны активно участвовать в
процедурах санации.
Как пояснил И.Юргенс, "страховое сообщество со своей стороны предлагает
альтернативную систему гарантий на время проведения санации, которая будет
обеспечиваться небольшой группой страховщиков — лидеров рынка, например, из
списка топ-5".
Президент ВСС считает целесообразным использование возможностей самого рынка
для решения задач по оздоровлению страхового сегмента.
"Создание новой дочерней структуры Банка России — управляющей компании — для
участия в санации страховщиков потребует десятков миллиардов рублей для
формирования ее капитала. Избрание пути решения базовых задач рынка через
создание ряда дочерних структур ЦБ РФ по различным направлениям деятельности в
конечном итоге отяжелит саму систему управления регулятора. В настоящее время круг
задач Банка России и без того существенно расширился после передачи ЦБ полномочий
по регулированию всех секторов финансового рынка наряду с банковским сектором", —
отметил И.Юргенс.
Он добавил, что механизмов санации страховщиков, которые могут давно использовать
коммерческие банки, на страховом рынке не существует, действует только раздел о
банкротстве страховщиков. Введение механизма санации на страховом рынке потребует
внесения изменений в российское законодательство.
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