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Банк России опубликовал Применение Положения Банка России от 10.01.2020 №710-П
«Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности
страховщиков».

В публикации ЦБ РФ освещает следующие вопросы:

Каким образом учитывать краткосрочные неснижаемые остатки на расчетных счетах в
кредитных организациях, начисленные проценты и резерв под обесценение по ним в
соответствии с Положением № 710-П?

Каким образом учитываются структурные ноты (признаваемые для целей применения
Положения № 710-П облигациями), выплаты по которым зависят от изменения величины
индексов, состав которых в структурных нотах диверсифицирован? Верно ли, что
стоимость структурной ноты, выплата по которой зависит от изменения индекса,
определяется в соответствии с пунктом 3.11 Положения № 710-П по справедливой
стоимости в соответствии с МСФО 13?

Каким необходимым условиям должно соответствовать поручительство (независимая
гарантия)? В случае, если обязательства поручителя (гаранта) по договору
поручительства (независимой гарантии) продолжают действовать в полном объеме до
более ранней даты, на которую либо: (1) все выплаты регулярных процентов (купона) и
основной суммы в отношении каждой облигации были произведены, или (2) все
обязательства поручителя (гаранта) по договору поручительства (независимой
гарантии) были выполнены в полном объеме, то соответствует ли таким образом
сформулированное условие поручительства (банковской гарантии) о сроке его (ее)
действия требованию абзаца 4 подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения № 710-П?

Применяется ли подпункт 3.1.8 пункта 3.1 Положения № 710-П к облигациям
иностранных эмитентов?
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Имеет ли право страховая организация для целей расчета собственных средств
(капитала) в соответствии с Положением № 710-П принимать равной нулю не только
стоимость актива в виде паев, на которые наложен арест, но и резерва, созданного
страховой организацией в связи с переоценкой по справедливой стоимости открытых
паев инвестиционного фонда, на которые наложен арест.

Является ли нарушением требований Положения № 710-П следующая ситуация.
Страховая организация предполагает оценивать стоимость банковских вкладов
(депозитов), условиями которых предусмотрен возврат вклада в срок более 5 рабочих
дней с даты предъявления требования, по справедливой стоимости в соответствии с
МСФО 13, определяемой как приведенная к дате оценки стоимость оставшихся до
момента погашения денежных потоков по банковскому вкладу (депозиту) (учитываются
платежи процентов и основной суммы депозита), рассчитанная с использованием в
качестве ставки дисконтирования рыночной ставки доходности. Как определить
рыночную ставку доходности для банковских вкладов (депозитов) в рублях?

Верно ли, что в случае, если в составе активов страховой организации имеются акции,
паи иностранных инвестиционных фондов, предназначенные для розничных инвесторов,
которые квалифицируются как соответствующие требованиям Директивы Европейского
парламента и Совета Европейского Союза от 13.06.2009 № 2009/65/ЕС (UCITS), а также
акции, паи иностранных открытых инвестиционных фондов иных юрисдикций,
предназначенные для розничных инвесторов, то в отношении указанных акций, паев
иностранных инвестиционных фондов раскрытие информации в соответствии с
подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 Положения № 710-П не требуется и расчет стоимости таких
акций, паев иностранных инвестиционных фондов необходимо осуществлять в
соответствии с пунктом 3.11 Положения № 710-П?

Верно ли, что облигации, переданные без прекращения признания по договору прямого
репо, не попадают под действие подпункт 3.1.23 пункта 3.1 Положения № 710-П? Верно
ли, что стоимость облигаций, переданных без прекращения признания по договору
прямого репо, определяется в значении больше нуля в соответствии с подпунктом
3.1.12.6 пункта 3.1 Положения № 710-П (при условии наличия рейтинга у контрагента
или облигаций)?

Считать ли обязательствами, удовлетворяющими подпункту 1.3.2 пункта 1.3
Положения № 710-П, и стоимость которых должна быть сопоставлена с полученной
наименьшей величиной между регуляторной оценкой резерва опций и гарантий и
стоимостью активов, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 Положения № 710-П:
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резерв опций и гарантий;

обязательства страховщика по выплате выгодоприобретателю величины изменения
стоимости активов, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 (при наличии)?

Определение стоимости обязательств, удовлетворяющих подпункту 1.3.2 пункта 3.1
Положения № 710-П и подлежащих исключению при определении величины
собственных средств, должно осуществляться:

в детализации по активам, указанным в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 Положения № 710-П,
т.е. сравнению подлежит балансовая стоимость каждого актива и размер страхового
резерва опций и гарантий, сформированного в отношении договоров страхования
жизни, под которые был приобретен такой актив;

или совокупно по стоимости всех активов, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2
Положения № 710-П, в сравнении с совокупным страховым резервом опций и гарантий?

При наличии у страховой организации обязательств, удовлетворяющих подпункту 1.3.2
пункта 1.3 Положения № 710-П, должна ли величина резерва опций и гарантий,
исключенная из расчета собственных средств (капитала) страховой организации,
включаться в состав страховых резервов по страхованию жизни при определении
нормативного размера маржи платежеспособности страховщика по страхованию жизни,
а также поправочного коэффициента (Кж)?

При наличии у страховой организации обязательств, удовлетворяющих подпункту 1.3.2
пункта 1.3 Положения № 710-П, должна ли величина резерва опций и гарантий,
исключенная из расчета собственных средств (капитала) страховой организации,
включаться в состав страховых резервов при определении величины отложенного
налогового обязательства (ВОНО)?

Имеет ли страховщик право относить к активам, стоимость которых признается в
значении больше нуля, права требования, возникшие в связи с оплатой аванса за услуги,
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в случае, если контрагент по договору, получивший авансовый платеж, имеет кредитный
рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России?

Верно ли, что права требования страховщика (перестрахователя, ретроцедента) по
договору перестрахования (ретроцессии) к перестраховщику (ретроцессионеру),
являющемуся резидентом Российской Федерации, по страховой выплате принимаются в
состав активов для расчета собственных средств (капитала) по Положению № 710-П вне
зависимости от их рейтинга.

От какой даты в целях применения Положения № 710-П задолженность
перестраховщика по страховой выплате считать просроченной?

Какие требования к поручительству (независимой гарантии) применимы к денежным
обязательствам, указанным в подпункте 3.1.12.1 пункта 3.1 Положения № 710-П?

Какие требования применимы к правам требования по обязательствам страхователей,
сострахователей, перестрахователей, страховых агентов, перестраховщиков, страховых
компаний по суброгации, не обеспеченным поручительством (гарантией) для целей их
отнесения к активам, определяемым в значении больше нуля?

Верно ли, что требования пункта 3.1.8 Положения № 710-П относятся только к
поручителям (гарантам), а не к должникам, к которым имеются права требования?

Верно ли, что положения пункта 3.10 Положения № 710-П не применяется к активам в
виде прав требований к страховой организации по договорам входящего
перестрахования, расчеты по которым осуществляются в рамках соглашения о
перестраховочном пуле, предусмотренного статьей 24 Федерального закона от
14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»,
соглашения о перестраховочном пуле, предусмотренного статьей 23 Федерального
закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте»?
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Верно ли, что к указанным выше правам требования применяются положения по

Википедия страхования
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