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Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) может попасть в список сложных
финансовых инструментов, запрещенных для продаж неквалифицированным
инвесторам. Окончательного решения не принято, этот вопрос еще будет обсуждаться,
рассказали «Интерфаксу» несколько участников встречи по обсуждению законопроекта
об ограничении продаж структурных продуктов неквалам с представителями ЦБ РФ,
Минфина и профсообщества на площадке Госдумы во вторник. При этом они пояснили,
что тема дальнейшей судьбы ИСЖ на этой встрече не поднималась.  

  

На прошлой неделе ЦБ РФ разослал участникам рынка законопроект, который
запрещает продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным
инвесторам до конца 2022 года, а также дает право регулятору ограничить продажи
финансовых продуктов даже квалифицированным инвесторам, если клиенту не была
предоставлена полная и достоверная информация об инструменте или доход по
инструменту будет меньше чем 2/3 ключевой ставки.

  

Согласно тексту документа, с которым ознакомился «Интерфакс», по сути, под запрет
для неопытных инвесторов подпадают структурные и инвестиционные облигации,
сделки репо, маржинальная торговля, биржевые и внебиржевые производные
финансовые инструменты и так далее. Исключение могут составить ипотечные
облигации, а также ценные бумаги, которые имеют определенный кредитный рейтинг,
гарантируют выкуп эмитентом не менее чем за 100% от номинала, а их годовой купон
составляет не менее двух третьих ключевой ставки, следует из проекта указания Банка
России, с которым также ознакомился «Интерфакс».

  

Во вторник состоялась встреча представителей Банка России, Минфина и участников
рынка, на которой обсуждался этот законопроект, подтвердил «Интерфаксу» глава
думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

  

«Сегодня Банк России, Минфин и рынок высказали свои мнения по поводу
подготовленного законопроекта. Мнения были разные, но при этом готовность к
компромиссу была высказана со стороны регулятора: ЦБ и Минфин слышат рынок.
Рынок согласен с тем, что надо бороться с мисселингом, надо его выжигать каленым
железом и необходимо оградить неквалифицированного инвестора от приобретения
сложных структурных продуктов. Поэтому сейчас важно все это так сформулировать,
чтобы защитить неквалифицированного инвестора от непродуманных действия и от
мисселинга, и чтобы рынок активно продолжал развиваться без рисков, которые несет в

 1 / 3



Инвестстрахование жизни может попасть в список сложных фининструментов, запрещенных для продажи неквалифицированным инвесторам
30.12.2020 00:00

себе и мисселинг, и приобретение сложных продуктов неискушенными людьми», - сказал
он.

  

По словам участников встречи, в список сложных финансовых инструментов может
попасть и ИСЖ. «Да, все считают, что это необходимо прописать. ИСЖ, я бы сказал,
окажется под регулированием», - отметил Аксаков. По словам одного из источников, ЦБ
РФ в следующем году может опубликовать информационное письмо, в котором будет
рекомендовать страховщикам и их агентам ограничить продажи полисов ИСЖ
неопытным инвесторам, как это было сделано для структурных продуктов.

  

Также идет дискуссия по поводу ограничения для неквалифицированных инвесторов
возможности торговать «с плечом» и покупать инструменты биржевого срочного рынка.

  

«В настоящее время законопроект обсуждается с участниками рынка и представителями
соответствующих органов власти. На данном этапе комментарии преждевременны», -
прокомментировали итоги встречи «Интерфаксу» в пресс-службе ЦБ РФ.

  

По словам Аксакова, участники рынка и регулятор продолжат обсуждение этого
законопроекта в 2021 году. «Сейчас работа продолжается, 12 января на комитетской
площадке дальше продолжим обсуждение уже подготовленного нового варианта», -
сказал он.

  

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин отметил,
что полисы ИСЖ имеют отличительные продуктовые особенности, они не относятся к
группе структурных продуктов.

  

«В частности, такие полисы уже имеют гарантии защиты капитала, включают
дополнительные опции рискового страхования жизни, которые имеют дополнительную
клиентскую ценность, самостоятельную финансовую оценку. Одновременно полисы
ИСЖ наряду с другими полисами по страхованию жизни обеспечивают их владельцам
право на налоговый вычет. Получение вычета чаще всего администрируется
страховщиком жизни, что также оказывается преимуществом для владельцев полисов
даже при минимальной доходности по выбранной инвестстратегии. В дополнение ко
всему выплата по полису ИСЖ не включается, согласно российскому законодательству,
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в наследственную массу, полис обеспечивает приобретателю упрощенный порядок при
передаче наследства», - сказал Дубровин «Интерфаксу».

  

Российские страховщики жизни как эмитенты полисов ИСЖ имеют хорошие кредитные
рейтинги и устойчивую платежеспособность, их деятельность прозрачна для
регулятора.

  

Вице-президент ВСС напомнил, что ЦБ все последние годы наводил порядок в сегменте
ИСЖ при поддержке ВСС. «В результате в настоящее время действует указание Банка
России и три профессиональных стандарта ВСС по страхованию жизни, которые
регулируют отношения страховщиков и их клиентов в инвестиционном и накопительном
страховании. Порядок регулирования деятельности страховщиков максимально
приближен к требованиям, заложенным в директивы ЕС Solvency II», - сказал Дубровин.

  

В довершение ЦБ в 2020 году объявил о создании системы гарантий на рынке
страхования жизни, и страховщики жизни поддержали планы ЦБ, работа по созданию
системы гарантий в сегменте страхования жизни продолжится в 2021 году.

  

По словам Дубровина, в итоге российские страховщики жизни как эмитенты полисов
ИСЖ имеют хорошие кредитные рейтинги и устойчивую платежеспособность, их
деятельность прозрачна для регулятора, а влияние ЦБ на страховщиков жизни
полноформатно.

  

Финмаркет, 30 декабря 2020 г.
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