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новый Поворот
Летом 2013 года произошли два события исключитель-
ной важности, которые по праву можно считать пово-
ротной точкой в развитии страхового дела в России: 
22 июля 2013 г. была утверждена Стратегия разви-
тия страховой деятельности в РФ до 2020 года. Днем 
позже – 23 июля 2013 г. – был подписан и опубликован 
Федеральный Закон №234-Ф3 «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации»». Страховой рынок 
получил мегарегулятор, спецдепозитарий и новые пра-
вила по осуществлению внутреннего контроля рисков 
для страховых компаний.



73сентябрь-октябрь 2013

стратегия вчера и сегодНя

Перед тем как перейти к анали-
зу последних законодательных из-
менений на российском страховом 
рынке, предлагаю вспомнить о том, 
какие первостепенные задачи ста-
вились законодателями в рамках 
осуществления Стратегии разви-
тия страховой деятельности в РФ 
в 2008–2012 гг. Вот они:
•	 укрепление стабильности и уси-

ление прозрачности деятельно-
сти субъектов страхового дела;

•	 развитие правовых основ дея-
тельности участников страхо-
вого дела и конкуренции сре-
ди них;

•	 выработка направлений и под-
ходов к осуществлению видов 
страхования в добровольной и 
обязательной форме. 

Для решения этих задач была 
проделана значительная работа: 
изменены требования к минималь-
ному размеру уставного капитала 
страховщика (в сторону его повы-
шения); приняты определенные 
меры по предупреждению банкрот-
ства финансовых (прежде всего – 
страховых) организаций; введена 
обязательная страховая защита на-
селения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера с возмож-
ностью финансовой компенсации 
ущерба, в том числе и потерпев-
шим работникам владельца опас-
ного объекта. 

В настоящее время продолжает-
ся совершенствование страховой 
защиты участников отношений в 
сфере пассажирских перевозок, 
происходит модернизация систе-
мы сельскохозяйственного страхо-
вания, реформируется система обя-
зательного медицинского страхо-
вания.

Теперь перейдем к новым зада-
чам, которые сегодня стоят перед 
страховым рынком России. Они 
были сформулированы в Страте-
гии развития страховой деятель-
ности в РФ на период 2013–2020 гг. 

Новая Стратегия определила для 
отрасли несколько важных глобаль-
ных задач, в частности повышение 
интереса к страхованию, развитие 
здоровой конкуренции, увеличе-
ние многообразия страховых услуг 
по добровольным видам страхова-
ния и совершенствование практи-
ки обязательного страхования. 

Однако осуществить эти пла-
ны невозможно без кардинально-
го пересмотра правовых основ осу-
ществления страховой деятельно-
сти, то есть без внесения давно на-
зревших поправок в Закон «Об ор-
ганизации страхового дела». Что и 
было осуществлено буквально на 
следующий день после утвержде-
ния Стратегии, когда был принят 
Закон №234-ФЗ.

Поправки, которые были внесе-
ны в Закон «Об организации стра-
хового дела», позволяют:
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1. Точнее определить специфику ви-
дов личного и имущественного 
страхования.

2. Уточнить статус, права и обязан-
ности страховых посредников, а 
также компаний с участием ино-
странного капитала. 

3. Расширить толкование понятий 
«перестрахование» и «сострахо-
вание». 

4. Определить правовые контуры 
организации в страховой ком-
пании системы внутреннего кон-
троля и внутреннего аудита в це-
лях повышения эффективности 
управления рисками СК с учетом 
международной практики регу-
лирования страховой деятельно-
сти, в том числе стандартов Меж-
дународной ассоциации страхо-
вых надзоров.

5. Отрегулировать процесс реор-
ганизации страхового надзора.

6. Установить стандарты по фор-
мам и методам контроля и над-
зора за участниками финансово-
го рынка, в частности за субъек-
тами страхового дела. 

7. Обосновать возможность введе-
ния систематизированного пе-
речня финансовых показателей 
(коэффициентов), которые бу-
дут использоваться как один из 
инструментов пруденциально-
го надзора, позволяющих орга-
ну страхового надзора осущест-
влять мониторинг финансового 
состояния страховщиков.

8. Уточнить процедуру передачи 
страхового портфеля при заме-
не страховщика в договоре стра-
хования.

важНое в закоНе

Закон №234-ФЗ внес существен-
ные изменения в систему органов 
страхового надзора. Теперь функ-
ции регулятора страхового рынка, 
которые ранее выполняла ФСФР, 
то есть регулирование, контроль 
и надзор страховой деятельности, 
перешли Банку России. 

В настоящее время Совет дирек-
торов Банка России уже утвердил 
структуру своей службы по финан-
совым рынкам и Положение о ее де-
ятельности, в котором особо ука-
зывается, что в задачи службы бу-
дут также входить регулирование, 
контроль и надзор за некредитны-
ми финансовыми организациями, 
обеспечение стабильности финан-
сового рынка РФ, противодействие 
кризисным ситуациям.

Другим важным моментом зако-
нодательных изменений стало за-
крепление в Законе требования об 
организации системы внутренне-
го контроля страховой компании, 
которая призвана обеспечить эф-
фективность управления активами 
(включая обеспечение их сохранно-
сти), страховыми резервами и ины-
ми обязательствами страховщика. 

Значительная роль в системе 
внутреннего контроля отводится 

вокруг Страхования
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внутреннему аудитору или даже це-
лой службе внутреннего аудита. В 
структуру управления страховой 
компании теперь будет входить спе-
циальное должностное лицо (или 
структурное подразделение), от-
ветственное за соблюдение правил 
внутреннего контроля и реализа-
цию программ по его осуществле-
нию.

Помимо внутреннего аудитора 
и лица, ответственного за соблю-
дение правил внутреннего контро-
ля, система внутреннего контроля 
страховой компании требует так-
же наличия актуария, в задачу ко-
торого входит ведение математиче-
ского анализа рисков компании. Но 
надо сказать, что правовой статус 
этого специалиста пока законода-
тельно не определен. По-видимому, 
правовой статус, полномочия и от-
ветственность актуария будут отре-
гулированы в специальном законе 
об актуарной деятельности, поэто-
му вопрос о его роли и месте в си-
стеме внутреннего контроля так и 
остался открытым. 

Тем более остался открытым 
вопрос, должен ли актуарий нести 
имущественную ответственность 
за свои решения и рекомендации. 
Будем надеяться, что ответы на по-
ставленные вопросы войдут в об-
суждающийся с 2007 г. закон ««Об 
актуарной деятельности» в Россий-
ской Федерации», поскольку систе-
ма внутреннего контроля без чет-

ко прописанных обязанностей и от-
ветственности актуария выглядит 
неполной.

Третьим важным пунктом изме-
нений в Законе стало введение ин-
ститута специализированного де-
позитария в качестве структуры, 
осуществляющей наблюдение за 
финансовой устойчивостью стра-
ховщика в режиме реального вре-
мени.

 Специализированный депози-
тарий – юридическое лицо, имею-
щее лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности и ли-
цензию на осуществление деятель-
ности специализированного депо-
зитария инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов 
и негосударственных пенсионных 
фондов и осуществляющее свои 
услуги по договору с заинтересо-
ванной стороной. 

новый Поворот
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На спецдепозитарий возложе-
но, в первую очередь, исполнение 
двух малосвязанных между собой 
функций:

Во-первых, спецдепозитарий 
осуществляет услуги по хранению 
и учету ценных бумаг, в которые 
размещены средства страховых ре-
зервов и собственные средства (ка-
питал) страховщика путем ведения 
обособленного учета этих ценных 
бумаг посредством открытия и ве-
дения отдельных счетов депо.

Во-вторых, спецдепозитарий осу-
ществляет:
•	 Ежедневный контроль за соблю-

дением страховщиками ограни-
чений на размещение средств 
страховых резервов и собствен-
ных средств (капитала). 

•	 Ежедневный контроль за соблю-
дением требований к составу и 
структуре активов, принимае-
мых для покрытия страховых 
резервов и собственных средств 
(капитала) страховщика. 

•	 Контроль за выполнением 
установленных нормативны-
ми актами правил размещения 
средств страховых резервов и 
собственных средств (капита-
ла) страховщика.

Важно подчеркнуть, что, соглас-
но Закону, страховщик обязан пре-
доставить возможность постоянно-
го контроля со стороны спецдепо-
зитария по всем вышеуказанным 
пунктам. 

Интересно отметить, что на 
спецдепозитарий возлагается 
функция  мониторинга текущей 
стоимости активов, которые при-
нимаются для покрытия страхо-
вых рез ерв ов и собс тв енных 
средств (капитала) страховщика.

Как видим, спецдепозитарий 
из организации, главной задачей 
которой ранее был только учет 
движения ценных бумаг между 
старым и новым владельцами и 
удостоверение прав собственно-
сти на них, превратился в инсти-
тут, анализирующий отчетность 
страховой организации, подавае-
мой в порядке надзора. Разумеет-
ся, эта мера призвана уменьшить 
количество фантазий в таких до-
кументах, но возникают некото-
рые сомнения в том, что задача 
ежедневного сбора и сверки от-
четности разрешима в техниче-
ском смысле. Введение системы 
ежедневной отчетности за каж-
дый операционный день в россий-
ских банках заняло почти 10 лет. 
Введение системы ежедневного 
мониторинга финансовой устой-
чивости страховой организации 
совсем не кажется разрешимой 
задачей ближайшего обозримо-
го будущего.

вперед, в будущее

И Стратегия-2020, и Закон – без-
условный организационный шаг 
вперед, который мы так долго жда-

вокруг Страхования
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ли от исполнительной и законода-
тельной властей.

Введен единый орган управ-
ления финансовыми рынками – 
СБРФ, который неизбежно будет 
рассматривать финансовый биз-
нес как единое согласованное це-
лое. Введены новые принципы кон-
троля за активами страховщиков: 
те страховые компании, которые 
занимаются обязательными вида-
ми и пенсионным страхованием, 
должны хранить ценные бумаги, 
покрывающие резервы и собствен-

ные средства, в спецдепозитарии. 
Сделаны важные шаги по направле-
нию к саморегулированию рынка, а 
именно введено требование об обя-
зательной необходимости построе-
ния в страховых организациях си-
стемы внутреннего контроля с од-
новременным уточнением обязан-
ностей спецдепозитария, и теперь 
не малочисленный аппарат ФСФР 
«читает» надзорную отчетность, а 
полтора десятка спецдепозитариев 
будут отслеживать соответствие по-
данной отчетности установленным 

новый Поворот
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требованиям по составу и струк-
туре резервов и активов. Именно 
спецдепозитарий теперь будет вы-
ступать инициатором выдачи пред-
писания и дальнейшего управления 
лицензией.

Однако некоторые принципи-
альные вопросы так и остались 
не решенными. Например, если 
учесть, что регулирование деятель-
ности актуария полностью выведе-
но из Закона 4015, то каков право-
вой механизм аудиторской ответ-
ственности и ответственности акту-
ария (или службы внутреннего кон-
троля в целом)? Как соотносить не-
зависимое аудиторское заключение 
и мнение депозитария? Техниче-
ские вопросы тоже не очень ясны: 
возможно ли, как с банка, требо-

вать со страховой компании пода-
чу отчетности за каждый операци-
онный день? Как скоро могут быть 
разработаны средства программно-
го обеспечения работы спецдепо-
зитария? Как разделить в надзор-
ной отчетности активы, покрыва-
ющие резервы по обязательным ви-
дам страхования и всем остальным, 
и как их будет учитывать спецде-
позитарий?

Тем не менее следует признать 
важность и исключительную свое-
временность принятия Страте-
гии-2020 и Закона. Правила ВТО в 
отношении страхового рынка нач-
нут действовать в полной мере с 
2018 г., и у нас еще есть время адап-
тировать законодательство и адап-
тироваться самим к новым возни-
кающим реалиям.

вокруг Страхования


