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Последний шанс 

Как всем известно, с 1 января 2012 года будущего года страховой 
рынок ждут новые нормативы по размеру уставного капитала. Об 
этом рынок был предупрежден заранее, за два года, до даты «Ч». 
Однако, как выясняется, далеко не все страховщики, работающие 
на просторах страны, сделали соответствующие выводы. Больше 
всего это касается представителей иностранного бизнеса.

Неторопливые

«Приходится констатировать, что 

определенные надежды, которые 

мы возлагали на рынок M&A стра-

ховых компаний,  не оправдались. 

Никаких активных процессов на 

нем не возникло, покупок страхо-

вых компаний практически нет, 

даже с учетом влияния новых тре-

бований по капиталам. Следует 

обратить внимание, что сегодня 

на долю компаний с недостаточ-

ным капиталом приходится 15% 

общерыночной премии без учета 

ОМС»,  — заявлял в начале лета 

глава Росстрахнадзора Александр 

Коваль. По его мнению, вопрос 

с увеличением капитала остается 

напряженным: за первый квартал 

2011 года совокупный дефицит 

уставного капитала по сравнению 

с новыми законодательными тре-

бованиями, вступающими в силу 

с 1 января 2012 года, сократился 

до 50,3 млрд рублей (с 54,3 млрд 

рублей на начало года).

По состоянию на 1 апреля 2011 

года не соответствовали новым 

требованиям к капиталам 417 стра-

ховых компаний. В том числе, 

104 организации, осуществляю-

щие перестрахование, 54 страхов-

щика жизни, 91 страховая меди-

цинская организация, 168 компа-

ний, занимающихся иными видами 

страхования. За первый квартал 

доля страховщиков с недостаточ-

ным уставным капиталом сократи-

лась с 71% до 69%, размер совокуп-

ного уставного капитала вырос на 

2,7% и составил 157,4 млрд рублей, 

средний размер уставного капи-

тала вырос на 4,4% и достиг 259 

млрд рублей. 

«К сожалению, значимым «источ-

ником» роста размера среднего 

уставного капитала по-прежнему 

остается отзыв лицензий стра-

ховых организаций, а не его 
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увеличение»,  — считает глава 

Росстрахнадзора.

Напомним, что с 1 июля 2012 года 

минимальный уставный капитал 

компании, занимающейся общим 

страхованием, с теперешнего 

уровня в 30 миллионов рублей дол-

жен увеличиться до 120 миллионов 

рублей, капитал компании, зани-

мающейся страхованием жизни  — 

с 60 миллионов до 240 миллио-

нов рублей, капитал перестрахов-

щика  — со 120 миллионов до 480 

миллионов рублей.

Нетерпеливые 

Как сообщил в июне портал «Стра-

хование» агентства ПРАЙМ, не все 

иностранцы согласились на уве-

личение уровня уставного капи-

тала. Так, например, крупнейшая 

в мире перестраховочная ком-

пания Munich Re приняла реше-

ние о закрытии российской дочер-

ней компании «Мюнхенское пере-

страховочное общество Перестра-

хование жизни Восточная Европа/

Средняя Азия» (Munich Re Life 

E.E.C.A.). Как поясняли сотрудники 

компании, оценив динамику биз-

неса, акционеры признали неце-

лесообразными инвестиции в этот 

бизнес.

Напомним, что компания рабо-

тала в России с 2006 года, когда 

еще была жива вера в резкий рост 

рынка страхования жизни по поль-

скому образцу. Однако этого не 

произошло, и аккуратные немцы 

решили больше не инвестировать 

в никуда. Всего за первый квар-

тал 2011 года компания собрала 

44,8 млн рублей премии (что на 

14% меньше, чем за первый квартал 

2010 г.). С учетом отрицательной 

динамики и убытков, понесенных 

из-за крупных природных ката-

строф (особенно в Японии), акци-

онеры предпочли закрытие рос-

сийской «дочки» дополнительным 

инвестициям в компанию.

В ситуацию, не оставляющую воз-

можности вести бизнес на россий-

ском рынке, попал дочерний стра-

ховщик группы SocGen  — ООО 

«Сожекап Страхование Жизни»  — 

не получивший  разрешение на уве-

личение капитала. Представители 

страховщика сообщили, что пред-

приняли все необходимые шаги 
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для соответствия новым требо-

ваниям к минимальному размеру 

уставного капитала (для его уве-

личения достаточно собственных 

средств компании). Однако проце-

дура увеличения капитала блоки-

рована, поскольку, по информации 

надзорного органа, квота участия 

иностранных инвесторов в россий-

ской страховой отрасли на теку-

щий год исчерпана. 

Кроме того, представители стра-

ховой компании добавили, что 

в настоящее время компания про-

водит переговоры с представи-

телями Министерства финансов 

и ФСФР, чтобы найти  приемлемое 

решение проблемы.

Сейчас капитал «Сожекап Стра-

хование Жизни» составляет 

60 млн руб.

Третьей иностранной компанией, 

уходящей с рынка  — как это было 

объявлено ПРАЙМом  — стала 

«Авива общее страхование». Автор 

уверен, что мало кому известно об 

этой компании: несмотря на очень 

серьезного акционера в лице все-

мирно известного британского 

страховщика она больше года не 

может получить доступ к лицензии, 

а теперь еще не может получить 

и разрешение на квоту. 

Генеральный директор СК «Авива» 

(страхование жизни) Андрей Дуби-

нин подтвердил интерес акционе-

ров к получению лицензии, однако 

не смог уточнить, в какой перспек-

тиве компания сможет ее обрести. 

На вопрос, каким образом компа-

ния намерена решить еще одну 

проблему, которая может препят-

ствовать развитию будущего биз-

неса в России  — проблему исчер-

панной квоты иностранного 

капитала на страховом рынке  — 

Андрей Дубинин добавил: "Мы 

исполним требования по увели-

чению капитала, но, что касается 

квоты, надеемся, что это требова-

ние будет учтено при выдаче нам 

лицензии".

Решение проблемы

Если отвлечься от отказа акционе-

ров от лишних трат и допустить, 

что у абстрактной страховой ком-

пании есть желание, средства 
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и возможности увеличить свой 

уставный капитал, но нет доступа 

к квоте, то, как говорил Остап Бен-

дер, есть всего один относительно 

честный и не идущий вразрез 

с Уголовным кодексом способ.

Способ заключается в создании 

компании типа ООО «Не прохо-

дите мимо», владельцем которого 

становится доверенное лицо. 

Позже данному доверенному 

лицу доверяется энная сумма 

средств, например, по договору 

доверенности или беспроцент-

ного займа, которая заводится 

им в капитал или на счета ООО. 

Впоследствии ООО «Не прохо-

дите мимо» просто становится 

новым акционером через допол-

нительную эмиссию. Таким обра-

зом, убиваются сразу два зайца  — 

и увеличивается капитал, и обхо-

дится требования к доле ино-

странцев в совокупном капитале. 

Однако у данного способа есть 

несколько «НО»:

• доверенное лицо может неожи-

данно забыть про доверитель-

ные отношения;

•  ФСФР может не утвердить допэ-

миссию в пользу доверенного 

лица или ООО «Не проходите 

мимо»;

•  все та же ФСФР может затянуть 

решение по эмиссии на неопре-

деленный срок.

Самые умные

Между тем, в конце июля стало 

известно, что Минфин подгото-

вил законопроект, предусматри-

вающий увеличение квоты уча-

стия иностранных инвесторов 

в капиталах российских страхов-

щиков с нынешних 25% до 50%, 

а также о снятии отдельных огра-

ничений для инвесторов из стран 

ОЭСР. Об этом еще в июне заявляла 

заместитель директора депар-

тамента финансовой политики 

Минфина Вера Балакирева. 

Согласно действующему законода-

тельству, существует ряд ограниче-

ний для страховщиков с иностран-

ным участием. Им, в частности, 

запрещено заниматься страхова-

нием жизни, обязательным страхо-

ванием, страхованием государ-

ственных и муниципальных орга-

низаций. Эти ограничения сейчас 

не распространяются на иностран-

ных инвесторов из государств, 

являющихся членами Европейских 

сообществ. С учетом перспективы 

вступления России в Организацию 

экономического сотрудничества 

и развития Минфин предлагает 

снять эти ограничения и для инве-

сторов из ОЭСР, не являющихся 

членами ЕС.

Согласно законопроекту, предло-

женные Минфином поправки всту-

пают в силу с 1 января 2012 г. Сей-
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час законопроект находится в ста-

дии согласования, сообщила Вера 

Балакирева. Министерство пони-

мает важность принятия этих 

поправок в связи с исчерпанием 

квоты иностранного участия. 

Однако вскоре может решиться 

вопрос о вступлении России в ВТО, 

и в этом случае условия допуска 

иностранцев на российский рынок 

могут измениться, отметила Вера 

Балакирева. В связи с этим Мин-

фин не готов оценивать перспек-

тивы внесения законопроекта 

в Госдуму, сообщила представитель 

министерства. 

Однако как сообщил журналистам 

Дмитрий Панкин, глава ФСФР, 

соответствующая законодатель-

ная инициатива уже подготовлена. 

Впрочем, этот вопрос вызвал меж-

ведомственные разногласия: Минэ-

кономразвития отказалось поддер-

жать предложение Минфина об 

увеличении квоты иностранных 

компаний на российском страхо-

вом рынке.

Пока же можно подвести груст-

ную черту. Как и в 2007 году, когда 

в последний раз поднимали требо-

вания по капиталу, стоит ожидать 

сокращение числа игроков рынка. 

Причем, судя по всему, в гораздо 

большей пропорции, чем тогда. 

Артем Барабанов


