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трудноСти 
перехода
В отечественной практике случаев передачи страхово-
го портфеля пока немного. Процедура эта сложна и тру-
доемка. Однако передача портфеля – реальность страхо-
вого бизнеса, и опыт компаний, которые прошли этот 
путь, преодолев разного рода юридические и техниче-
ские трудности, может быть полезен и другим страхов-
щикам.
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добровольНо и приНудительНо

Существует два варианта переда-
чи портфеля: добровольный и при-
нудительный. Добровольная пе-
редача портфеля может осущест-
вляться в любой момент времени, 
например если компания принима-
ет решение закрыть какое-либо на-
правление своего бизнеса. В прак-
тике известны и другие случаи, ког-
да компании при уходе с рынка, в 
целях соблюдения интересов стра-
хователей, передавали портфель с 
долгосрочными договорами страхо-
вания другим страховщикам. 

Добровольная передача страхо-
вого портфеля возможна только 
с письменного согласия страхо-
вателей. При принудительной же 

передаче письменного согласия 
страхователей не требуется. Про-
цедура принудительной переда-
чи проходит в том случае, если 
у страховой компании возника-
ют серьезные финансовые про-
блемы и ей грозит банкротство 
или она уже находится в процес-
се банкротства. Признаки бан-
кротства страховых компаний и 
основания для применения мер 
по предупреждению банкрот-
ства страховщиков указаны в за-
коне «О несостоятельности (бан-
кротстве)», в частности в статьях 
184.1 – 184.11. Одним из призна-
ков является, например, задерж-
ка выплаты страхового возмеще-
ния, подлежащего выплате в силу 
закона, договора страхования 
или решения суда. 

В качестве дополнительных 
оснований для применения мер 
по предупреждению банкротства 
страховой организации закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» 
называет:
1) неоднократное несоблюдение 

нормативного размера маржи 
платежеспособности; 

2) неоднократное нарушение тре-
бований к составу и структу-
ре активов, принимаемых для 
покрытия страховых резервов 
и собственных средств страхо-
вой организации;

3) ограничение, приостановле-
ние или отзыв лицензии на 
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осуществление страховой дея-
тельности.
Наличие у страховщика этих 

признаков является основанием 
для применения мер по предупре-
ждению банкротства, в том числе 
для введения временной админи-
страции. Самое простое наруше-
ние, которое может к этому приве-
сти, – ненадлежащее исполнение 
обязательств. Это практически уни-
версальное основание для начала 
процедуры принятия мер по пре-
дотвращению банкротства. Самый 
распространенный вариант неис-
полнения обязательств страховщи-
ком – неоплата страховых выплат в 
соответствии с договором страхо-
вания. Простой пример: из-за ко-
ротких сроков выплат по ОСАГО 
страховщики сталкиваются прак-
тически постоянно с просрочкой 
выплаты. 

Закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» – это дополни-
тельная возможность для стра-
хователя призвать страховщика 
к порядку. Очень часто страхова-
тели подают жалобу о задержке 
выплаты в ФСФР, и регулятор за-
частую предписывает страховщи-
кам исполнить обязательства пе-
ред страхователями. Однако под-
твержденная документально за-
долженность страховщика может 
стать основанием и для подачи за-
явления о признании страховщи-
ка банкротом, что гораздо более 

действенная мера, и такая практи-
ка существует. 

Но не будем забывать, что у 
страховщика могут быть веские 
основания для задержки выплаты. 
Например, документы об  убытке 
не предоставлены клиентом в пол-
ном объеме или есть существенные 
основания подозревать страхова-
теля в мошенничестве. Это особен-
но актуально сейчас, когда уже за-
работала система защиты прав по-
требителя в страховании, а изме-
нения в Уголовный кодекс, каса-
ющиеся уголовной ответственно-
сти за страховое мошенничество, 
приняты совсем недавно. Пока же 
на практике в более уязвимом по-
ложении находится именно стра-
ховщик. 

Но, так или иначе, в том случае, 
если страховщику угрожает бан-
кротство, одним из способов улуч-
шения финансовой ситуации и пре-
дотвращения банкротства является 
принудительная передача портфе-
ля. Решение о передаче портфеля 
принимает временная администра-
ция, которая назначается ФСФР. 

процедура передачи портфеля

Суть процедуры передачи порт-
феля страховой компании заклю-
чается в том, что страховая ком-
пания, у которой есть финансовые 
проблемы, передает другому стра-
ховщику свои обязательства по 
определенному набору договоров 

трудноСти перехода



82 Современные страховые технологии

страхования, а также активы, обе-
спечивающие эти обязательства. 
Собственно, совокупность обяза-
тельств страховщика по передава-
емым другому страховщику дого-
ворам страхования и обеспечиваю-
щих их активов и называется стра-
ховым портфелем.

При принудительной переда-
че портфеля временная админи-
страция или конкурсный управ-
ляющий принимает решение о пе-
редаче портфеля и размещает ин-
формацию об этом на сайте стра-
ховой организации в сети Интер-
нет и в печатных изданиях. Заин-
тересованные страховщики могут 
направлять свои встречные пред-
ложения. Согласно Приказу Мин-
фина № 2н, принимающая порт-
фель страховая организация долж-
на иметь лицензию на осуществле-
ние тех видов страхования, по ко-
торым передается страховой порт-
фель, соответствовать требованиям 
финансовой устойчивости и плате-
жеспособности, иметь собственные 
средства в размере, достаточном 
для соблюдения нормативного со-
отношения собственных средств и 
принятых обязательств после при-
нятия страхового портфеля. 

Поступившие предложения рас-
сматриваются передающей страхо-
вой организацией, после чего со-
гласовывается и подписывается до-
говор о передаче страхового порт-
феля. Приказ Минфина № 2н уста-

навливает подробные требования 
к содержанию договора о переда-
че страхового портфеля. Подписан-
ный договор с приложением раз-
личных документов передающей и 
принимающей страховой организа-
ции направляются на согласование 
в ФСФР. Согласно Приказу № 2н, до-
говор о передаче страхового порт-
феля вступает в силу только после 
согласования этой передачи регу-
лятором. На практике процесс под-
готовки страхового портфеля мо-
жет занимать несколько месяцев, и 
пока оформляются документы, мо-
гут происходить страховые случаи, 
убытки по которым должна оплачи-
вать передающая портфель сторо-
на. Обязательства переходят к при-
нимающей стороне только после 
вступления в силу договора, когда, 
с гражданско-правовой точки зре-
ния, происходит замена стороны в 
договоре страхования. Страховате-
ли, заключившие договоры с одной 
страховой компанией, вступают в 
страховые взаимоотношения уже 
с другим страховщиком. 

Подводных камней в этом про-
цессе множество, особенно если 
передающий портфель страхов-
щик занимался массовыми вида-
ми страхования, как, например, 
КАСКО или ОСАГО. 

Первая сложность возника-
ет при получении согласия стра-
хователя на передачу его догово-
ра другому страховщику. Как уже 
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было сказано, в случае доброволь-
ной передачи страхового портфе-
ля требуется письменное согласие 
от каждого страхователя. Согласно 
закону «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и приказу Минфина от 
13февраля 2011года № 2н, при 
принудительной передаче порт-
феля явно выраженное согласие 
страхователя получать не обяза-
тельно, достаточно опубликовать 
объявление о передаче портфеля в 
средствах массовой информации, 
на сайте компании в сети Интернет 
и подождать 45 дней. Если в тече-
ние этого срока клиент не потре-
бует досрочного расторжения до-
говора страхования, его согласие 
на передачу портфеля считается 
полученным. 

В такой ситуации приходится до-
срочно расторгать договоры, рас-
считывать выкупные суммы или 
возвращать страховые премии за 
неистекший период страхования. 
В случае с ОСАГО, когда у переда-
ющей страховой организации не-
достаточно активов для обеспече-
ния передаваемых обязательств, в 
процессе передачи портфеля может 
быть задействован и РСА.

 Другие проблемы процесса до-
бровольной передачи страхового 
портфеля связаны с идентифика-
цией всех договоров, подлежащих 
передаче, и розыском всех страхо-
вателей для получения их согла-
сия. Случается, что место нахож-

дения страхователя установить не-
возможно. 

передача договоров 
перестраховаНия

Отдельную тему можно посвя-
тить передаче договоров перестра-
хования в рамках процедуры пере-
дачи страхового портфеля, так как 
при этом страховщик сталкивается 
с множеством неопределенностей в 
законе. Как известно, одной из ча-
стей активов страховщика, которые 
обеспечивают выполнение его обя-
зательств и в которые размещают-
ся резервы, является доля перестра-
ховщиков в резервах. Казалось бы, 
в случае передачи портфеля можно 
просто перезаключить договоры 
перестрахования. Но закон никак 
эту процедуру не описывает. В за-
коне написано просто: следует пе-
редать активы. Но что это означа-
ет? Если резервы размещены в не-
движимость, то ее можно продать 
или передать. Если есть средства на 
счетах, то их также можно переве-
сти со счета на счет, то есть пере-
дать. Но когда в резерве есть доля 
перестраховщиков, встает вопрос: 
что делать с этой долей? 

Вопрос, что делать с перестрахо-
вочными договорами, активно об-
суждался страховым сообществом 
в начале прошлого года, когда на-
чались проблемы с Росстрахом и 
некоторыми другими компания-
ми. Ведь перестраховщики могут 

трудноСти перехода



84 Современные страховые технологии

быть как должниками страховой 
компании-банкрота, так и ее кре-
диторами по договорам перестра-
хования, например в случае нео-
платы перестраховочной премии. 
Просто перезаключить договор пе-
рестрахования с новой компани-
ей нельзя, так как при заключении 
нового договора страховщик, при-
нявший страховой портфель, будет 
вынужден оплачивать перестрахо-
вочную премию. А перестраховоч-
ная премия по передаваемым до-
говорам или уже оплачена, или у 
передающей портфель компании 
нет средств, чтобы ее оплатить. 
При этом перестраховщик не мо-
жет принять обязательства перед 
новым страховщиком бесплатно. 

На практике для перестрахов-
щика обязательства не всегда на-
ступают после оплаты перестрахо-
вочной премии. Часто в договорах 
предусматриваются отсрочки пла-
тежей или еще более сложные си-
стемы оплаты. При наличии неис-
полненных обязательств по опла-
те перестраховочной премии пе-
рестраховщик по закону должен 
становиться в очередь кредито-
ров перестрахователя-банкрота. В 
то же время принимающему порт-
фель страховщику нужно получить 
не только сами обязательства, но и 
резервы в покрытие принятых обя-
зательств. Все, что он может полу-
чить, – имущество, деньги, – он по-
лучает. Но если резервы были раз-

мещены в перестрахование, то ина-
че как встав на место старого пере-
страхователя и перезаключив дого-
вор, он эту долю получить не мо-
жет. При этом в законе подобная 
процедура не описана. Непонятно, 
можно ли передать долю в резер-
вах, не передавая другие обязатель-
ства по договору перестрахования. 

Договоры перестрахования 
обычно содержат не только обяза-
тельства заплатить перестраховоч-
ное возмещение, в них могут при-
сутствовать и другие обязательства 
перестраховщиков. Например, со-
ставление бордеро  убытков, опла-
та авансов перестрахователю и про-
чее. Иными словами, может суще-
ствовать достаточно большой объ-
ем взаимных прав и обязанностей 
по договору перестрахования, ко-
торый при банкротстве перестрахо-
вателя как бы «повисает в воздухе». 

Однако для целей передачи стра-
хового портфеля необходимо, что-
бы эти права и обязанности были 
также переданы новому страхов-
щику. 

В этом случае возникает одна 
серьезная проблема: перестра-
ховщик, который не получил пе-
р е с т р а хо в о ч н у ю  п р е м и ю  о т 
перестрахователя-банкрота, либо 
имеет иные требования по договору 
страхования к перестрахователю-
банкроту, либо технически являет-
ся его кредитором в части денеж-
ных обязательств и не может рас-
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считывать на исполнение других 
обязательств обанкротившимся 
страховщиком. Если перестрахов-
щик, как кредитор страховщика-
банкрота, в обход конкурсной мас-
сы становится перестраховщиком 
нового страховщика, к которому 
переходят все права и обязанно-
сти по договору перестрахования, 
включая обязанность по оплате за-
долженности, то получается, что пе-
рестраховщик займет более выгод-
ное положение перед другими кре-
диторами своей очереди, что запре-
щено законом, по которому все кре-
диторы одной очереди равны. 

Тем не менее договор перестра-
хования следует рассматривать как 
часть передаваемого страхового 
портфеля. Договор перестрахова-
ния – это форма актива, в который 
размещены страховые резервы, и 
передать долю перестраховщика 
в страховых резервах можно толь-
ко путем уступки прав и обязанно-
стей по договору перестрахования 
в целом. Эта точка зрения поддер-
жана и Министерством финансов. 
Хотя формально это может выгля-
деть как «перепрыгивание» через 
других кредиторов, цель передачи 
прав и обязанностей по договору 
перестрахования заключается в за-
щите интересов страхователей, ко-
торые не возражали против переда-
чи портфеля, а не интересов пере-
страховщика. По закону их инте-
ресы защищаются вне конкурсно-

го производства. Разумеется, объ-
ем прав и обязанностей, передавае-
мых по договору перестрахования, 
будет зависеть от того, сколько до-
говоров страхования передано но-
вому страховщику. Поэтому уступ-
ка прав и обязанностей по догово-
ру перестрахования должна проис-
ходить в последний момент, то есть 
уже после того, как составлен ито-
говый перечень передаваемых до-
говоров страхования. 

Следует отметить, что такой под-
ход, хотя он и нашел понимание в 
Минфине, не закреплен ни в одном 
нормативно-правовом акте. 

В заключение скажу, что в за-
коне «О несостоятельности (бан-
кротстве)» предусмотрена также 
возможность продажи страхового 
портфеля. Министерство финансов 
издало Приказ от 2 февраля 2001 
года № 9н, в котором изложен по-
рядок действий по продаже страхо-
вого портфеля. Однако с этой прак-
тикой лично мне сталкиваться пока 
не приходилось.

трудноСти перехода


