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ГОНКА ЗА ОТЧЕТНОСТЬЮ
Фундаментальная причина заключается в 

том, что Центральный Банк, исторически 
занимаясь регулированием банковской 
деятельности, после получения функций и 
полномочий мегарегулятора в своих реше-
ниях как при выработке собственных нор-
мативных документов, так и давая обратную 
связь на различные законопроекты, касаю-
щиеся деятельности страховой отрасли, не 
в полной мере учитывает ключевые объек-
тивные различия банковской и страховой 
деятельности.

Принципиальное различие между банка-
ми и страховыми компаниями — взаимо-
отношения с клиентами.

В банках при заключении и закрытии 
кредитных и депозитных договоров клиент 
взаимодействует непосредственно с офис-
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ными сотрудниками в онлайн или офлайн. В 
страховой отрасли и на этапе продаж через 
агентов, и на этапе урегулирования убытков 
страховщик взаимодействует с множеством 
посредников — контрагентов: эксперты, 
авторемонтные организации, медицинские 
учреждения, ГИБДД, МЧС и другие.  
У нашей компании более 1,5 млн клиентов  
в 30 регионах России, договоры с более чем  
2 тыс. агентов по продаже полисов и бо-
лее 200 контрагентов при урегулировании 
убытков. С ними необходимо производить 
месячные взаиморасчеты, сверки деби-
торской и кредиторской задолженности, а 
также отдельно дебиторской задолженно-
сти клиентов при рассрочках по договорам 
страхования. 

Сбор и обработка информации от такого 
количества контрагентов при подготовке 
достоверной отчетности в короткий срок — 
чрезвычайно сложная задача, особенно с 
учетом многообразия договорных условий, 
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их возможностей по обработке данных и 
дисциплиной выполнения договорных обя-
зательств. Поэтому у банков и страховщиков 
принципиально разные возможности орга-
низации учета всех операций с клиентами, их 
автоматизации и, соответственно, по срокам 
формирования достоверной отчетности.

По сравнению с банками у страховщиков 
существенно больше номенклатура и слож-
ность продуктов.

Например, в портфеле услуг «АСКО- 
СТРАХОВАНИЕ» 72 программы, содержа-
щие 140 страховых рисков. Оценка страховых 
рисков должна постоянно актуализироваться 
в связи с волатильностью множества влия-
ющих на них факторов. Они несравнимы по 
сложности с ключевым банковским риском 
невозврата выданного кредита, где заранее 
известен срок возникновения риска по ка-
ждому договору и сумма возможного ущерба. 

В страховании неизвестны срок возник-
новения риска с начала действия договора, 
его размер и число возможных страховых 
случаев в период действия договора. Поэто-
му необходимы сложные актуарные расчеты, 
привлечение внешних актуариев, без заклю-
чения которых в соответствии с законода-
тельством нельзя сдавать отчетность. 

График подготовки отчетности должен 
учитывать строгую последовательность 
действий: сначала отчеты страховой компа-
нии, включая расчет всех видов резервов, 
затем — заключение ответственного акту-
ария вместе с диалогом по спорным вопро-
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сам, затем — заключение аудитора также с 
диалогом, и только потом — направление 
документов регулятору. 

Сокращение сроков предоставления го-
довой отчетности фактически определили 
форс-мажорный характер ее подготовки по 
итогам 2019 года, с невероятным нервным 
напряжением всех задействованных сотруд-
ников, дополнительными финансовыми 
затратами на оплату труда и услуги внешних 
подрядчиков, в частности — нашей аудитор-
ской компании «ДЕЛОЙТ». 

Важно отметить и то, что ежегодно объем 
отчетности страховщиков перед регулято-
ром, федеральными органами, ВСС и РСА 
увеличивается, достигнув запредельных 
размеров. В нашей компании, занимающей-
ся non-life страхованием и обязательным 
ОСАГО, число форм и показателей отчетно-
сти за год составляет 35 форм и 27 607 пока-
зателей. Указание Банка России по составле-
нию отчетности страховщиков занимает 995 
страниц, а для банков — 648. 
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На наш взгляд, последовательное сокраще-
ние сроков отчетности является чрезмерным. 
Сложно представить, как сокращение сроков 
месячной и квартальной отчетности с 30 до 
14 дней, а годовой с 90 до 60 дней повлияет 
на повышение эффективности регуляторной 
деятельности в страховой отрасли. Банку Рос-
сии и ВСС нужно проанализировать состав 
и объем отчетности с точки зрения ценности 
получаемой в отчетах информации и адекват-
ности затрат страховщиков.

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
Мы поддерживаем введение института 

финансового уполномоченного. Хотя прак-
тика применения и толкования страхового 
законодательства финансовым уполномо-
ченным только формируется, но уже сейчас 
можно сказать, что введение этого инсти-
тута снизило нагрузку на судебную систему 
и повысило качество рассмотрения споров. 
Поэтому увеличение трудозатрат страхов-
щиков при подготовке ответов на запросы 
финансового уполномоченного компенси-
руется снижением трудозатрат на участие в 
судебных спорах.

Что действительно требует внимания — 
упорядочение правоприменительной прак-
тики Банка России по всем спорным вопро-
сам и обеспечение ее единого применения на 
всей территории страны.

Страховщики регулярно сталкиваются с 
разной правоприменительной практикой в 
региональных управлениях Службы Банка 
России по защите прав потребителей и обе-
спечению доступности финансовых услуг. 
Например, ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» 
несколько раз в 2019 году столкнулось с 
проблемой разных трактовок законода-
тельства, связанных с осуществлением 
страховых выплат по договорам ОСАГО в 
трех ситуациях. Первая — когда виновник 
ДТП не установлен органами ГИБДД, вто-
рая — когда ответственность за нарушение 
Правил дорожного движения РФ, установ-
ленная в отношении участника ДТП, была 
не установлена или отменена по формаль-
ным основаниям. Третья — применение 
новых положений Закона об ОСАГО, 
введенных 1 мая 2019 года, относительно 
солидарной обязанности страховщиков — 
участников ДТП осуществлять страховые 
выплаты в возмещение вреда жизни и 
здоровью. 

В таких случаях компания становится пе-
ред дилеммой — исполнять неправомерные, 
на наш взгляд, требования и нести матери-
альные потери или обжаловать предписания 
в суде и нести серьезные риски санкций 
вплоть до отзыва лицензии. Считаем необхо-
димым упорядочить правоприменительную 
практику Банка России по всем спорным 
вопросам и обеспечить ее единое примене-
ние на всей территории страны.
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Другой вопрос — применение норм Феде-
рального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ  
«О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным  
путем, и финансированию терроризма»  
(далее — Закон ПОД/ФТ) к деятельности 
non-life страховых компаний (чего нет  
в странах с развитым страховым рынком) и, 
в част ности, к ОСАГО.

Например, в личном страховании и 
ОСАГО договор является публичным и 
отказ страховщика по нему невозможен, а по 
ПОД/ФТ при сумме взноса более 15 тыс. руб. 
для заключения договора требуется проведе-
ние специальных действий.  
В частности, оформление полиса ОСАГО с 
премией более 15 тыс. руб. возможно только 
после проведения процедуры идентифика-
ции клиента в офисах страховой компании, 
требующей личного присутствия с предо-
ставлением им необходимых оригиналов 
документов. Соответственно, при взносе 
более 15 тыс. руб. страховщик не имеет 
возможности заключать договоры ОСАГО 
в форме электронного документа. ПАО 
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ» по этой причине 
вынуждено ежемесячно направлять более 
600 отказов в заключении договоров ОСАГО 
клиентам, желающим заключить договор на 
сайте страховщика (это приводит к недопо-
лучению годовой премии в размере более 
40 млн руб.). Об эффективности применения 
этого Закона красноречиво говорит следую-
щий факт — за последние три года компания  
1 раз задержала выплату лицу из специаль-
ного списка в сумме 3 тыс. руб. при растор-
жении договора ОСАГО. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ  
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

И еще один вопрос — законодательно 
установленные предельные сроки страховых 
выплат по ОСАГО, неисполнение которых 
приводит к дисциплинарным и финансовым 
санкциям. Влияние цены вопроса на финан-

совый результат компаний с высокой долей 
ОСАГО в портфеле более чем существенно. 

20-дневный срок осуществления страховых 
выплат вполне достаточен для урегулиро-
вания рядовых убытков, но крайне мал для 
убытков с признаками страхового мошенни-
чества. Страховщик вынужден собирать до-
полнительные сведения и доказательства для 
обращения в правоохранительные органы и 
проведения трасологических экспертиз, ко-
торые позволяют установить несоответствие 
повреждений автомобиля обстоятельствам 
события. Отдельная проблема — отсутствие 
у страховщиков процессуальных полномо-
чий по сбору доказательств. Заявление в 
полицию без доказательств означает получе-
ние отказа в возбуждении уголовного дела, а 
на самостоятельный сбор доказательств нет 
времени и полномочий. 

Срок проведения трасологических экспер-
тиз составляет 2–3 недели, поэтому страхов-
щики оказываются перед непростым выбо-
ром: выплатить деньги мошенникам в срок, 
отказать и ждать доказательства мошенни-
чества или сознательно идти на просрочку, 
но не платить мошенникам? В первом случае 
необоснованно уменьшаются страховые 
резервы, а во втором и третьем страховщик 
оказывается под угрозой санкций со сторо-
ны государства.

Выходом из положения мы считаем скорей-
шее принятие изменений в законодательство, 
определяющее статус страховых детективов, 
их полномочия, права и обязанности, взаи-
модействие со страховщиками. И, конечно, 
увеличение срока рассмотрения заявлений о 
страховых выплатах с 20 до 60 дней при при-
влечении к работе страхового детектива.

P.S. Хочу отметить, когда готовилась 
эта статья, Банк России принял значимое 
решение о мерах по поддержке финансового 
рынка и снижению регуляторной нагрузки, 
которое, безусловно, сыграет позитивную 
роль в сложившихся форс-мажорных обсто-
ятельствах, повлиявших на жизнь всего 
общества.


