Страховщики просят расширить коридор ОСАГО, а туроператоры жалуются на отказы их страховат
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В условиях пандемии и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках
страховщики просят у ЦБ ряд послаблений для отрасли — расширить на 10% тарифный
коридор ОСАГО и снизить в целом регуляторную нагрузку. Сами представители
страхового лобби заинтересованы в активном участии в недавно созданном Альянсе по
борьбе с коронавирусом. Однако страховщики намерены принимать участие в судьбе
далеко не всех пострадавших от кризиса и пандемии: уже получил развитие
межотраслевой конфликт туроператоров и страховых компаний, отказывающихся брать
на себя их риски.
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной
письмо, в котором просит «временно смягчить требования» к участникам страхового
сектора. Как пишет в письме глава ВСС Игорь Юргенс, оперативный пакет мер способен
существенно минимизировать потери отрасли. В перечне мер — семь пунктов. Среди них
— расширение тарифного коридора для базовой ставки (ТБ) по ОСАГО на 10%.
«Например, ТБ по легковым транспортным средствам физлиц установить на следующем
уровне: минимальный — 2471 руб. (сейчас 2746 руб.), максимальный — 5436 руб. (сейчас
4942 руб.)»,— пишет союз. ВСС объясняет необходимость этого шага ростом стоимости
ремонта из-за удорожания запчастей. Кроме того, страховщики просят удлинить срок
выплаты по ОСАГО с 20 до 30 рабочих дней и говорят о «временном смягчении текущих
требований по обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности» —
введении моратория на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных
бумаг страховщиков на полгода, что позволит снизить их чувствительность к рыночному
риску. В качестве даты фиксации котировок ценных бумаг предлагается использовать 1
февраля 2020 года. Для контроля структурных соотношений активов, в которые
инвестированы резервы и собственные средства страховщиков, ВСС просит временно
разрешить использование их цен на 31 января 2020 года. Также рынок рассчитывает на
перенос сроков сдачи бухгалтерской отчетности, увеличение срока ответа на запросы
регулятора и т. п.
В Банке России “Ъ” сообщили, что регулятор изучит обращение ВСС, и обратили
внимание на то, что значительная часть мер, предложенная союзом, уже введена для
участников финансового рынка. Так, ЦБ приостанавливает их проверки, увеличивает
сроки на предоставление отчетности, ограничивает применение административных
наказаний и дает право отражать в бухучете долевые и долговые ценные бумаги,
приобретенные до 1 марта 2020 года, по стоимости на 1 марта 2020 года.
Как говорит замглавы «Ингосстраха» Илья Соломатин, «в настоящее время в
приоритете должна быть клиентская составляющая, а все, что касается регулярной
нагрузки, штрафы и отчетность, носит вторичный характер». По его словам, в компании
до 75% работников уже осуществляют работы в удаленном режиме, включая блок
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урегулирования убытков: «Это хороший стресс-тест для компаний, но не
предполагалось, что это его надо будет проводить срочно и в полном объеме».
Страховая отрасль не намерена остаться в стороне и от глобальной борьбы с
коронавирусом. Президент ВСС Игорь Юргенс вошел в состав координационного совета
Альянса по борьбе с COVID-19 (образован после селекторного совещания премьера
Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Яндекса» и Mail.ru
Group 19 марта). Как говорит вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов, страховщики
ОМС заняты информированием о мерах профилактики, симптомах коронавируса и
действиях в случае их появления. Основной фокус делается на граждан, относящихся к
группам риска,— старше 55 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
В части же межотраслевых отношений страховые компании демонстрируют гораздо
меньшую отзывчивость. Так, в пятницу разгорелся конфликт Ассоциации туроператоров
(АТОР) и ВСС. АТОР пожаловалась в ЦБ на то, что страховщики массово отказывают
туроператорам в перезаключении договоров страхования ответственности (пик
приходится на март-апрель). По данным ассоциации, отказы получили 60 туроператоров,
не входящих в АТОР, в двух десятках страховых компаний. «Основная аргументация
отказов — принято решение об уходе страховщика из этого вида деятельности, а
основным условием получения такой страховки страховщики называют обязательное
заключение договора ДМС объемом от 5 тыс. полисов»,— рассказала “Ъ”
исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, ассоциация предлагала
«под госгарантии удержать страховщиков на этом рынке». Игорь Юргенс, в свою
очередь, призывает не нагнетать панику. По состоянию на 20 марта 2020 года, по
информации, размещенной на официальном сайте АТОР, в состав АТОР входят 34
туроператора, общая сумма финансового обеспечения, по оценке экспертов, составляет
около 4 млрд руб. Практически все туроператоры, являющиеся членами АТОР, имеют
действующие договоры страхования. «Некорректно одной отрасли в условиях кризисных
явлений перекладывать проблемы на другую, тем более усиливать и без того
нарастающую панику»,— замечает Игорь Юргенс. В ЦБ “Ъ” сообщили, что изучат
обращение АТОР.
Коммерсантъ, 23.03.2020 г.
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