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Банк России направил в Минфин предложения по проекту закона о санации страховых
компаний, сообщил «Интерфаксу» зампред Банка России Владимир Чистюхин. «Мы
рассчитываем на то, что этот законопроект может быть принят уже в осеннюю сессию
Госдумой», — сказал он.  
В Минфине подтвердили факт поступления от ЦБ законопроекта о санации
страховщиков, он войдет дополнительным разделом в закон о банкротстве финансовых
организаций. Положения законопроекта в значительной степени симметричны
действующим нормам банковского законодательства.
«Пока не решен вопрос о том, будет ли документ вноситься как правительственный
законопроект или это будет инициатива депутатов», — пояснил «Интерфаксу» источник
в Минфине.
Глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков сказал «Интерфаксу», что
«законопроект о санации страховщиков будет депутатским, такая договоренность
достигнута заинтересованными сторонами».
«Мы договорились, что внесем его примерно во второй половине октября, постараемся
рассмотреть как можно быстрее, чтобы столь нужный для рынка механизм был создан.
На НПФ механизм санации пока распространен не будет, для страховщиков — это
отдельная тема, там есть своя специфика», — сказал он.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил «Интерфаксу», что
правительство поручило ЦБ РФ и Минфину разработать законопроект о санации
страховых компаний.
«Я думаю, с учетом того, что аналогичный механизм действует для банков, особого
труда решение этой задачи не составит. Законопроект о санации страховых
организаций может быть подготовлен и внесен в Госдуму в осеннюю сессию», —
добавил он и допустил, что санация страховщиков может быть проведена с
использованием средств Фонда консолидации банковской системы.
Регулятор и представители страхового сообщества сталкиваются с рядом ограничений в
применении закона о банкротстве финансовых организаций, поскольку в отношении
страховщиков он не предусматривает механизмов санации. В частности, поэтому
регулятор не смог организовывать процедуры санации в «Росгосстрахе», для этого
потребовалось посредничество холдинга «Открытие» и входящего в него банка.
Был выбран такой непростой путь организации оздоровления одной из крупнейших на
российском рынке страховых компаний, что в конечном итоге негативно сказалось на
состоянии банка «Открытие». В настоящее время «Росгосстрах» включен в периметр
санации этого банка наряду с другими небанковскими структурами.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина в телеинтервью сказала: «Было
понятно, что и банку, и страховщику требуется санация, для нее не хватало только
законодательного механизма».
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«Банк «Открытие» взял на себя риски по финансированию «Росгосстраха»,
предоставляя ему кредиты, и, в конце концов, был вынужден конвертировать их в акции.
Мы этому не противодействовали, потому что мы уже тогда видели, что и «Росгосстрах»
нуждается в финансовом оздоровлении, и банк «Открытие» нуждается в финансовом
оздоровлении», — отметила председатель ЦБ.
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