
Решения Банка России с 16 по 22 декабря 2023 года
22.01.2023 23:52

  

  Банк России внёс значимые изменения в Положение Банка России №781-П

  Банк России решением Совета Директоров, опубликованным 9 января 2023 г., внёс
значимые изменения в Положение Банка России №781-П о требованиях к финансовой
устойчивости и платёжеспособности страховщиков.

  Новые требования приводят страховые организации к необходимости пересмотреть
разработанные методологии, разработанные уже в соответствии с Положением
№781-П.

  Кроме того, при применении Положении №781-П с 2023 г. необходимо учитывать
инновации, которые введены Указанием Банка России №6252-У о внесении изменений в
Положение №781-П.

  Нормативные требования, обусловленные Решением Совета Директоров и Указанием
Банка России №6252-У, приводят страховые организации к необходимости
пересмотреть разработанные методологии по расчёту нормативного соотношения
собственных средств и принятых обязательств, по оценке активов, обязательств,
рисков, разработанные уже в соответствии с Положением №781-П.

  Отказаться от МСФО смогут только НКО и некредитные организации

  Законопроект, предусматривающий норму о том, что компании смогут не составлять
отчетность, затронет банки, не входящие в финансовую группу, а также небанковские
кредитные организации (НКО) и некредитные финансовые организации (НФО), следует
из ответа Центробанка на запрос РБК. Только эти организации смогут снизит затраты
на аудит и подготовку отчетности.
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  «Законопроект предусматривает норму об освобождении от составления
индивидуальной финансовой отчетности по МСФО только для небанковских кредитных
организаций (НКО), кроме центрального контрагента и центрального депозитария, и
некредитных финансовых организаций (НФО)», — сказал представитель регулятора.

  В ЦБ считают, что послабление не окажет существенного влияния на пользователей
финансовой отчетности «в силу характера масштабов деятельности и незначительного
объема операций», которые осуществляют такие организации. Освобождение НКО и
НФО от составления международной отчетности позволит снизить их затраты на
подготовку и аудит таких документов, отметил представитель регулятора.

  В Банке России также добавили, что предусмотренные законопроектом меры
«аналогичны введенным ранее послаблениям для банков с базовой лицензией».
Согласно этим послаблениям, с 1 января 2019 года банки с базовой лицензией
освобождены от предоставления международной отчетности.

  Законопроект, подразумевающий отмену отчетности по МСФО для ряда финансовых
организаций, был внесен в Госдуму еще в конце декабря 2021 года группой депутатов во
главе с председателем комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым. В нем
предлагалось внести изменения в ст. 5 федерального закона о консолидированной
финансовой отчетности и ввести послабления для «некредитных финансовых
организаций, а также кредитных организаций, кроме небанковских кредитных
организаций, являющихся центральным контрагентом и центральным депозитарием».
Речь идет именно об индивидуальной отчетности по МСФО, а не о консолидированной
отчетности по МСФО финансовой или банковской группы. По мнению авторов
документа, составление такой отчетности приводит «к высоким и необоснованным
затратам».

  К работе над законопроектом вернулись только в начале этого года. 13 января члены
комитета Госдумы по финансовым рынкам рекомендовали внести в документ ряд
поправок (но не об отчетности МСФО) перед дальнейшим рассмотрением документа.
Правовое управление также рекомендовало направить документ в Банк России для
получения заключения.

  «С моей точки зрения, [в законопроекте мы подразумевали] все банки. В законопроекте
написано «кредитные организации», этого достаточно», — сказал РБК Аксаков.
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  «Отчетность по РСБУ уже в значительной степени сблизилась с отчетностью по
МФСО, там различия небольшие. Две отчетности готовить не надо: если есть желание
работать с внешними участниками, чтобы работать с ними, тогда, очевидно, надо иметь
отчетность по МСФО», — считает он.

  Российские банки и компании-эмитенты с прошлой весны могут полностью или
частично не раскрывать отчетность и другую корпоративную информацию. Мера была
введена в ответ на санкции Запада в отношении ряда крупных участников российской
финансовой системы (в отношении Сбербанка, ВТБ, Национального расчетного
депозитария и других). Изначально планировалось, что отчетность будет закрыта до 31
декабря, но правительство продлило этот срок до 1 июля нового года.

  Глава набсовета Мосбиржи, бывший первый зампред ЦБ Сергей Швецов
констатировал, что продление моратория на раскрытие «печально», и призвал
закрывших информацию эмитентов давать «внятные объяснения» таким действиям, а
контроль за получением объяснений предложил возложить на Банк России.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что в целом позиция регулятора
состоит в необходимости перехода к более полному раскрытию информации, за
исключением наиболее чувствительных данных. При этом она допускала, что
ограничения на раскрытие информации могут быть расширены.

  ЦБ оштрафовал Росгосстрах

  Банк России 16 января вынес постановления о привлечении к административной
страховой компании «Росгосстрах». Информация об этом опубликована на сайте Банка
России.

  В отношении страховой компании «Росгосстрах» Банк России вынес постановление по
статье 15.34.1 Кодекса. Она касается «необоснованного отказа страховой организации
«…» от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о
конкретных видах обязательного страхования, либо навязывания страхователю или
имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу
дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о
конкретном виде обязательного страхования».

 3 / 4



Решения Банка России с 16 по 22 декабря 2023 года
22.01.2023 23:52

  В КоАП указано, что такое нарушение «влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от
100 тыс. до 300 тыс. рублей».

  Постановлениями предусмотрено наложение на нарушителей административных
штрафов, при этом в документах, опубликованных на сайте Центробанка, не уточняется,
применяются санкции к должностным или юридическим лицам.

  Постановление пока не вступило в законную силу.

  

Википедия страхования
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