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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Протоколом от 16.12.2011 г. «О присоединении
Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» (далее – Протокол),
Россия приняла на себя ряд обязательств по допуску иностранных
юридических лиц из иных государств членов Всемирной торговой
организации (ВТО) к оказанию страховых услуг. Так, через 9 лет после даты
присоединения России к ВТО (22 августа 2012 г.) будет разрешено
коммерческое присутствие в форме филиала иностранного страховщика в
сфере страхования жизни и страхования иного, чем страхование жизни
(кроме

страхования

страхования иного,
ответственности

государственных закупок

чем

обязательное

владельцев автомобилей)

и

обязательного

страхование гражданской
при

условии

выполнения

требований по лицензированию, обеспечению финансовой устойчивости и
требований по гарантийному депозиту. Кроме этого, указанными Протоколом
предусматривается ряд иных положений в части порядка регулирования
деятельности иностранных страховщиков и их филиалов на территории
Российской Федерации после допуска их в сферу страховых услуг, на
недискриминационной основе.
Контроль

за

деятельностью

филиалов

иностранных

страховых

организаций базируется на следующих предусмотренных Протоколом
требованиях в отношении иностранных страховщиков, которые должны:
- быть уполномоченными и осуществлять те же виды страхования или
перестрахования в стране происхождения в течение не менее 5 лет (для
страхования иного, чем страхование жизни); не менее 8 лет (для страхования
жизни);
- иметь не менее 5 лет опыта работы через филиал на зарубежных
рынках;
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- иметь общие активы более 5 миллиардов долларов на конец
календарного года, предшествующего подаче заявки;
- иметь свой юридический и фактический адрес в одной стране.
Несмотря на данные требования, специалистами отмечается, что Россия
установила один из наиболее благоприятных режимов для иностранных лиц
по их допуску к оказанию страховых услуг по сравнению с иными странами
БРИКС, которые свои обязательства минимизировали.
В связи с вышеизложенным, ожидается увеличение количества
участников страхового рынка за счет иностранных страховых компаний и их
филиалов, которое по мнению Министра финансов Российской Федерации
Силуанова

Антона

Германовича,

может

привести

к

значительному

сокращению стоимости страховых услуг.
При

разработке

рекомендаций

по

внесению

изменений

в

законодательные и иные нормативные акты в сфере страхования в целях
регламентации деятельности филиалов иностранных страховых организаций
в Российской Федерации, осуществления контроля за их деятельностью,
платежеспособностью

и

финансовой

устойчивостью,

обеспечен

учет

существующих интеграционных процессов и имеющихся обязательств
Российской Федерации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
которые не должны вступать в противоречие с новой национальной системой
правового регулирования рынка страхования.
Информационная база включает в себя:
1)

Совокупность прав, обязательств и ограничений обязательств,

принятых Российской Федерацией при вступлении в ВТО в соответствии с
Протоколом от 16.12.2011 г. «О присоединении Российской Федерации к
Марракешскому

соглашению

об

учреждении

Всемирной

торговой

организации» от 15 апреля 1994 г., пакетом документов о ратификации
Марракешского

соглашения

об

учреждении

Всемирной

торговой

организации» от 15 апреля 1994 г., Докладом Рабочей группы по
присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации,
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включая «Перечень специфических обязательств Российской Федерации по
услугам».
2)

Документы, определяющие основу создания единого рынка

страхования ЕАЭС, в том числе раздел XVI Договора о ЕАЭС «Регулирование
финансовых рынков» и приложение № 17 к нему, Соглашение о требованиях
к осуществлению деятельности на финансовых рынках, Соглашение об
обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере.
3)

Законодательство Российской Федерации и других стран – членов

ВТО, ОЭСР, ЕАЭС, регулирующее страховое дело, а также деятельность
филиалов иностранных юридических лиц и порядок осуществления контроля
за их деятельностью.
4)

Законодательство стран Европейского союза и стран БРИКС по

регулированию деятельности иностранных страховых организаций и их
филиалов, надзора за их деятельностью, взаимодействия органов страхового
надзора страны головной организации и страны, в которой ее филиал
осуществляет свою деятельность в контексте принятых на себя такими
странами при вступлении в ВТО обязательств.
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АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СОВОКУПНОСТИ ПРАВ,
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОГРАНИЧЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРИНЯТЫХ ПРИ
ВСТУПЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВО ВСЕМИРНУЮ
ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ В ЧАСТИ ДОПУСКА «ПРЯМЫХ»
ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ СТРАХОВЩИКОВ

В составе обязательств, принятых Российской Федерацией при
вступлении в Всемирную торговую ассоциацию (ВТО) в 2011 г. в
соответствии с Протоколом от 16 декабря 2011 г. «О присоединении
Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» (далее также –
Протокол)1 особое место принадлежит положениям, определяющим порядок
коммерческого присутствия прямых филиалов иностранных страховщиков.
Согласно приложению к Протоколу - Перечню специфических
обязательств Российской Федерации по услугам (Раздел 7. Финансовые
услуги), через девять лет после присоединения России к ВТО (то есть не
позднее 22 августа 2021 г.) будет разрешено коммерческое присутствие в
форме филиала иностранного страховщика в сфере страхования жизни и
страхования

иного,

государственных
обязательное

чем

закупок

страхование
и

страхование

жизни

обязательного
гражданской

(кроме

страхования

ответственности

страхования
иного,

чем

владельцев

автомобилей) при условии выполнения требований по лицензированию,
обеспечению финансовой устойчивости и требований по гарантийному
депозиту. Аналогичным образом и в такой же срок, будет разрешено
коммерческое присутствие в форме филиала иностранного перестраховщика в
сфере

перестрахования

и

ретроцессии

при

соблюдении

указанных

требований.2
СЗ РФ. 2012. № 37. Ст. 4986
Услуги в перечне классифицированы в соответствии с Генеральным соглашением о торговле услугами
(ГАТС), являющимся неотъемлемой частью Марракешского соглашения об учреждении ВТО, согласно
которому к услугам по страхованию относится:
а) Страхование жизни, от несчастных случаев и здоровья людей;
1
2
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Исключительное
многочисленными

положение

опасениями

данных

о

обязательств

возможном

обусловлено

негативном

влиянии

деятельности прямых филиалов иностранных страховщиков на российскую
страховую отрасль прежде всего в силу ее «институциональной слабости»,
которые высказывались как в ходе переговоров о вступлении России в ВТО,
так и по настоящее время. Так, например, Л. Балеевских придерживается
точки

зрения,

согласно

которой

«нельзя

недооценивать

возможные

негативные последствия этого (вступления России в ВТО - прим. авт.) для
недостаточно пока развитого (по сравнению с западным) рынка страховых
услуг в России как, например, вытеснение отечественных страховщиков из
отдельных сегментов страхования (не исключено, что последним останется
обслуживать преимущественно малый и средний бизнес), снижение
капитализации всей отрасли за счет "переключения" большей части
финансовых потоков страховой отрасли на зарубежное перестрахование и, как
результат, повышение вероятности того, что колебания мирового финансового
рынка будут оказывать достаточно сильное влияние на национальный сектор
страховых услуг и на экономику России в целом».3
О неготовности российского страхового рынка к приходу филиалов
иностранных страховщиков в силу его недостаточной развитости говорит и
С.В. Дедиков, по мнению которого «Российские страховщики ощущают
серьезную угрозу своему бизнесу в случае открытия на территории России
филиалов иностранных страховых организаций. В основе такого опасения
лежат

«несопоставимые

финансовые

ресурсы

и,

соответственно,

возможности, профессиональные знания и опыт страховой деятельности,

б) Страхование, кроме страхования жизни
в) Услуги по перестрахованию и ретроцессии;
г) Вспомогательные услуги по страхованию (в том числе брокерские и агентские, по оценке убытков,
консультационные, актуариев и т. д.)
3
Балеевских Л. Как повлияет вступление России в ВТО на российский рынок страховых услуг // СПС
«Консультант Плюс».
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накопленный за века развития рыночного страхования, методики продаж
страховых продуктов, отработанные практически во всех странах мира».4
Отдельные исследователи идут дальше и усматривают в данных
обязательствах России прямую угрозу ее национальной безопасности. В
частности В.Б. Алтаев отмечает, что «Самым больным вопросом по-прежнему
остается деятельность "прямых" филиалов иностранных страховых компаний
на территории России… Такое положение не только будет ущемлять интересы
российских страховых компаний, но и напрямую затронет экономическую
безопасность

России».

5

Практически

аналогичной

точки

зрения

придерживаются Н.Н. Никулина и Л.Ф. Суходоева, прямо отмечающие, что:
«сдача» страховой отрасли «чужому» бизнесу - нарушение фундаментальных
экономических интересов нашей страны».6
Помимо высказывания теоретических опасений, предпринимались и
практические действия, направленные на недопущение юридического
возникновения обязательств Российской Федерации по Протоколу о
присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об
учреждении Всемирной торговой организации как международному договору.
В частности, группа депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, дважды обращалась в Конституционный
суд Российской Федерации первоначально пытаясь признать Протокол как не
вступивший в силу международный договор Российской Федерации не
соответствующим Конституции Российской Федерации, а потому не
подлежащим введению в действие и применению в Российской Федерации,7 а
затем оспорить конституционность Федерального закона от 21 июля 2012 года

Дедиков С.В. О перспективах нормативного регулирования деятельности филиалов иностранных страховых
организаций. // Нормативное регулирование страховой деятельности. Документы и комментарии. 2007. № 1.
5
Алтаев В.Б. К вопросу о законодательных проблемах страхового рынка при вступлении России в ВТО //
Нормативное регулирование страховой деятельности. Документы и комментарии. 2007. № 2
6
Никулина Н.Н., Суходоева Л.Ф. Плюсы и минусы вступления в ВТО для национальной страховой системы
России. // Страховые организации: бухгалтерский учет и налогообложение. 2012. № 5
7
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июля 2012 г. № 17-П «По делу о
проверке конституционности не вступившего в силу международного договора Российской Федерации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении
Всемирной торговой организации» // СЗ РФ. 2012. № 29. Ст. 4169.
4
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№ 126-ФЗ "О ратификации Протокола о присоединении Российской
Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной
торговой организации от 15 апреля 1994 года" по порядку его принятия.8
Исключая данный очевидно политически мотивированный демарш
депутатов Государственной Думы, в качестве основного содержательного
аргумента против принятия Россией обязательств по допуску прямых
филиалов

иностранных

большинством

авторов

страховщиков
приводились

при

присоединении

ссылки

на

к

ВТО

иностранный

«протекционистский» опыт защиты национальной страховой отрасли,
который подробно рассмотрен в настоящей работе в рамках специального
параграфа. Кроме того, позиция противников допуска филиалов иностранных
страховщиков на российский рынок как правило обосновывается слабостью
российского рынка страхования, который по мнению патерналистски
настроенных ученых нуждается в перманентной защите. Так, например, Б.В.
Алтаев отмечает, что «Снятие запрета на открытие "прямых" филиалов без
ограничений в их деятельности приведет к конкурентным преференциям для
иностранных страховых компаний на нашем внутреннем рынке этих услуг, так
как филиалы иностранных компаний при обычном режиме будут иметь более
широкий спектр возможностей при меньших издержках на организацию
бизнеса».9
Следует отметить, что в общей массе противников либерализации рынка
страховых услуг для иностранцев, количество сторонников присутствия
прямых филиалов иностранных юридических лиц-страховщиков крайне
немногочисленно. Как отмечает д.э.н. А.Н. Зубец «крупные иностранные
компании, давно присутствующие в России, не делают погоды на российском
рынке. Примеров бросающихся в глаза успехов иностранцев на российском

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 1055-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности
Федерального закона "О ратификации протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому
соглашению об учреждении всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года» // СЗ РФ. 2013. № 30.
Часть II. Ст. 4190.
9
Алтаев Б.В. Указ. Соч.
8

11

рынке крайне мало».

10

В подтверждение этого вывода он выделяет

следующие обстоятельства, которые, по его мнению, исключают угрозу
российским страховщикам от принятых при вступлении России в ВТО
обязательств:
-

в продуктовой политике российские компании имеют скорее

преимущества перед иностранцами, потому что располагают обширной
статистикой страховых случаев, которая позволяет более точно назначать
тарифы для различных групп потребителей;
-

обширность

российской

территории,

препятствующая

управлению бизнес-процессами и IT-решениями со стороны иностранцев,
которые привыкли действовать на компактных территориях с достаточно
высокой концентрацией платежеспособного населения;
-

иностранцы имеют слабое представление об обычаях ведения дел

в России;
-

емкость рынка страхования жизни, которая в первую очередь

привлекает иностранных страховщиков невелика и в последние годы растет
довольно медленно - сказывается экономический кризис;
-

для успеха деятельности в России необходимо располагать

широкими, продающими сетями, создание которых будет очень дорогим
мероприятием, которое вряд ли когда-нибудь окупится.
Следует признать, что позиция специалистов, поддерживающих равный
и недискриминационный допуск филиалов иностранных страховщиков на
российский страховой рынок видится содержательно более обоснованной по
следующим причинам.
Во-первых, в аргументации противников либерализации рынка
страховых услуг для иностранцев просматривается известное противоречие,
когда с одной стороны утверждается тезис о неразвитости российской
страховой отрасли и как следствие обосновываются исключительные по

Зубец А.Н. Представляет ли угрозу российским страховщикам вступление России в ВТО? // Финансы. 2012.
№ 8.
10
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своему характеру требования к иностранным страховщикам, желающим
предложить свой страховой продукт в России,

11

а с другой стороны

отсутствует понимание того, что в случае практической реализации
предлагаемых ими жестких протекционистских мер на российский рынок
придут только самые крупные, профессиональные и исключительно
финансово устойчивые игроки, угрозу в появлении которых как раз и
пытаются предотвратить сторонники жесткого режима допуска.
Во-вторых, о необоснованном характере опасений свидетельствует
статистика освоения предусмотренной действующим законодательством еще
с 1999 года общей квоты для иностранного участия в капитале российских
юридических лиц- страховщиков в 15%,12 которая была увеличена в 2003 году
до 25 %, 13 а затем в 2012 г. и до 50%. 14 Эта квота не только никогда не
приближалась к своим максимальным пределам (см. таблицу 1), но и как
отмечают эксперты «осваивалась невысокими темпами».15
Таблица 1 – Динамика общей доли участия иностранных инвесторов в
уставном капитале российских страховых организаций, %
2005
2006
2007
2008
4,10
4,30
9,70
13,50
Источник: ФСФР, Банк России

2009
16,10

2010
22,20

2011
18,10

2012
17,41

2013
15,88

При этом необходимо учитывать, что даже эта низкая доля участия
формально включает в себя и номинальных иностранных собственников из

Так, например, В.Б. Алтаев в числе условий открытия иностранным страховщиком филиала в России
предлагает помимо прочего установить требования по опыту работы на рынке страхования страны
учреждения такой организации не менее 15 лет, размеру активов материнской страховой компании не менее
10 млрд долл., опыту работы на зарубежных рынках не менее 10 лет., а также оплаченный (безотзывный)
гарантийный депозит в уполномоченном российском банке в размере не менее 10 млн долл. При этом
гарантийный депозит предлагается не учитывать как составную часть операционных средств. (См. Алтаев
В.Б. Указ. Соч.)
12
Федеральный закон от 20.11.1999 № 204-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" // СЗ РФ. 1999. № 47. Ст. 5622.
13
Федеральный закон от 10.12.2003 № 172-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации" // СЗ РФ.2003. № 50. Ст. 4858.
14
Федеральный закон от 25.12.2012 № 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации" // СЗ РФ. 2012. № 53. Ч. 1. Ст. 7592.
15
Котлобовский И.Б., Саган А.И. Государственное регулирование страхового рынка России в условиях
вступления в ВТО. // Финансы. 2012. № 12.
11
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оффшорных юрисдикций, «фактическими владельцами которых являются
скорее всего российские участники, которые по тем или иным причинам таким
образом структурировали свои инвестиции».16 Иными словами, реальная доля
совокупного участия иностранных страховщиков в уставных капиталах
российских страховых организаций была даже меньше. Кроме того, в
соответствии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве, учреждающем
партнерство

между

Российской

Федерацией,

с

одной

стороны,

и

Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны"
(заключено на о. Корфу 24.06.1994) 17 с 2004 г. в отношении российских
страховых компаний с участием капитала из стран Европейского союза было
отменено 49% ограничение для осуществления страхования жизни и
обязательного страхования, которое планируется отменить для всех
иностранных инвесторов лишь через пять лет послед вступления России в
ВТО (т.е. в 2017 г).
Незначительность интереса иностранных страховщиков в участии в
уставном

капитале

российских

страховых

организаций

даже

по

привлекательным видам страхования жизни и обязательному страхованию
косвенно подтверждает невысокую востребованность российского рынка
страховых услуг со стороны иностранных инвесторов и отсутствие намерений
по «захвату» рынка, тем более усугубленное санкционным характером
экономических отношений между Россией и ЕС в последние годы.
В таких условиях опасения противников открытия российского рынка
страхования прямым филиалам иностранных страховщиков, связанные с
«утратой лидирующих позиций российскими страховыми группами»18 едва ли
могут считаться обоснованными, тем более, если принимать во внимание
перспективы развития конкурентной среды в связи с существенным
расширением количества участников страхового рынка за счет иностранных
страховых компаний и их филиалов, которое по мнению министра финансов
Там же.
СЗ РФ.1998. № 16. Ст. 1802.
18
См. Никулина Н.Н., Суходоева Л.Ф. Указ. Соч., Котлобовский И.Б., Саган А.И. Указ. Соч.
16
17
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России Антона Силуанова может привести к значительному сокращению
стоимости страховых услуг.19
Кроме того, при присоединении к ВТО, помимо принятия обязательств
по допуску филиалов иностранных страховщиков, Россия обеспечила для
себя, как уже отмечалось, возможности установления в их отношении
требований по лицензированию, обеспечению финансовой устойчивости и
гарантийному депозиту. Также, согласно Протоколу для открытия филиала,
иностранный страховщик/перестраховщик должен:
-

быть уполномоченным осуществлять те же виды страхования или

перестрахования в стране происхождения в течение не менее 5 лет (для
страхования иного, чем страхование жизни); не менее 8 лет (для страхования
жизни);
-

иметь не менее 5 лет опыта работы через филиал на зарубежных

рынках;
-

иметь общие активы более 5 миллиардов долларов на конец

календарного года, предшествующего подаче заявки;
-

иметь свой юридический и фактический адрес в одной стране.

Наличие

самостоятельной

капитализации

филиала

иностранного

страховщика/перестраховщика, наличие которой также предусмотрено
условиями вступления в ВТО, будет учитываться в расчете соотношения
иностранного

участия

в

общем

уставном

капитале

страховщиков/перестраховщиков, которые являются юридическими лицами
Российской Федерации. Кроме того, при проведении переговоров о
вступлении в ВТО, представитель Российской Федерации подтвердил, что по
крайней мере за шесть месяцев до истечения девятилетнего срока Российская
Федерация проведет консультации с заинтересованными членами ВТО по
вопросам методологии и размера капитала филиалов, который нужно будет
включить в расчет коэффициента.
Фомченков Т.А. Без страха: Вступление в ВТО удешевит страхование. «Российская газета» (Столичный
выпуск) № 5664 от 22 декабря 2011 г. (Электронный ресурс) // http://www.rg.ru/2011/12/22/vto.html, дата
обращения 18.12.2015
19
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В настоящее время такой размер (квота) участия иностранного капитала
в уставных капиталах страховых организаций рассчитывается в январе
каждого года на основе данных об уставных капиталах страховых организаций
на конец предыдущего года в порядке, установленном Указанием Банка
России от 22.09.2014 № 3386-У "О порядке расчета размера (квоты) участия
иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций и
перечнях документов, необходимых для получения разрешений Банка России
на отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых организаций в
пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ". 20 Несмотря на
то, что данный порядок был утвержден ЦБ Российской Федерации спустя
более чем два года после вступления России в ВТО, он не только не содержит
каких либо положений отложенного действия в части учета капитализации
филиалов иностранных страховщиков, но и коренным образом отличается от
заявленных в ходе переговоров о вступлении России в ВТО обязательств по
расчету размера указанной квоты согласно Докладу рабочей группы по
присоединению Российской Федерации к ВТО от 16-17.11.2011 г.

21

(далее

также – Доклад).
Согласно сегодняшнему порядку размер (квота) участия иностранного
капитала в уставных капиталах страховых организаций (в рублях)
рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего
иностранным инвесторам и их дочерним обществам в уставных капиталах
страховых организаций, к совокупному уставному капиталу страховых
организаций по следующей формуле:
Q=

 а  100%
,
 ук

где:
Q - размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах

20
21

Вестник Банка России. № 114. 26.12.2014.
http://economy.gov.ru/mi№ec/activity/sectio№s/foreig№eco№omicactivity/wto/doc20120201_0017
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страховых организаций;
а - суммарный капитал, принадлежащий иностранным инвесторам и их

дочерним обществам в уставных капиталах страховых организаций (в
совокупном уставном капитале страховых организаций) по номинальной
стоимости принадлежащих иностранным инвесторам и их дочерним
обществам акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций,
имеющих лицензии на осуществление страховой деятельности.
 ук

-

совокупный

уставный

капитал

страховых

организаций,

определенный на основании их учредительных документов, представляемых
в Банк России, как сумма уставных капиталов страховых организаций,
имеющих лицензии на осуществление страховой деятельности.
Вместе с тем, согласно п. 1393 Доклада следует, что новый порядок
расчета размера квоты будет предусматривать, что:
1) Числитель состоит из общего объема иностранных (нерезидентных)
инвестиций

в

уставный

капитал

страховщиков

(перестраховщиков)

Российской Федерации, без учета всех иностранных инвестиций в страховые
компании, которые:
- были вложены до 1 января 2007 года;
- были приватизированы после присоединения Российской Федерации к
ВТО, и
- составили 51 или более процентов уставного капитала любой
отдельной страховой компании, были сделаны после 1 января 2007 года,
существовали в течение 12 лет или больше, если только орган страхового
надзора не посчитал по истечении этого срока, что необходимо продолжать
использовать такие иностранные инвестиции так, чтобы они не превышали
пятидесятипроцентный коэффициент, и не опубликовал это решение.
2) Знаменатель состоит из суммарной стоимости общего уставного
капитала страховщиков (перестраховщиков) Российской Федерации, в том
числе иностранных вложений до 1 января 2007 года, иностранные инвестиции
страховщиков (перестраховщиков), приватизированные после присоединения
17

Российской Федерации к ВТО, все иностранные инвестиции во внутренних
филиалах, зарубежные инвестиции, вложенные после 1 января 2007 года,
существовавшие в течение 12 лет или более и составлявшие 51 процент или
более

уставного

капитала

любой

индивидуальной

страховой

(перестраховочной) компании.
Таким образом, предлагается исключить из расчета размера квоты
иностранные инвестиции в российский страховой сектор сделанные до 1
января 2007 г., а также любые иностранные инвестиции в российские
страховые компании, которые будут приватизированы после вступления
России в ВТО. Кроме того, отдельные российские страховщики, в которых
иностранные инвесторы владеют более 51% уставного капитала в течение не
менее 12 лет после 1 января 2007 г., также не будут рассматриваться в качестве
компаний с иностранными инвестициями для целей расчета квоты. Наконец,
увеличение уставного капитала за счет собственных средств компаний с
иностранными инвестициями, а также за счет доходов, полученных из России
(средств, реинвестированных в Россию), а также инвестиции российских
дочерних компаний иностранных инвесторов будут участвовать в расчете
размера квоты не как иностранные инвестиции, а как инвестиции
внутренние.22
Такой

подход свидетельствует о том, что во-первых, новый

порядок расчета размера квоты существенно увеличит ее размер в абсолютном
выражении (при сохранении предельного значения в размере 50%), а вовторых, потребует дополнительного изменения порядка, установленного
указанием Банка России в части учета капитализации прямых филиалов
иностранных страховщиков по результатам

проведения консультаций с

заинтересованными членами ВТО по вопросам методологии и размера
капитала филиалов, который нужно будет включить в расчет.
Несмотря на то, что как уже отмечалось, указанная квота участия
иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций никогда
22

Котлобовский И.Б., Саган А.И. Указ. Соч.
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не была близка к превышению, Российская Федерация сохранила для себя
право запрещать создание новых филиалов иностранных страховщиков
(кроме филиалов юридических лиц Российской Федерации) если общее
иностранное

участие

(квота)

в

общем

уставном

капитале

страховщиков/перестраховщиков, которые являются юридическими лицами
Российской Федерации превысит 50%. Этот инструмент имеет прямую
аналогию с действующими в настоящее время при превышении квоты
ограничительными мерами в отношении дочерних организаций иностранных
страховщиков,

созданных

в

российской

юрисдикции,

которые

предусматривают:
-

прекращение выдачи лицензий на осуществление страховой

деятельности страховым организациям, являющимся дочерними обществами
по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) или
имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49
процентов;
-

отказ в выдаче разрешения на увеличение размера уставного

капитала российских страховых организаций за счет средств иностранных
инвесторов и (или) их дочерних обществ, а также на отчуждение в пользу
иностранных инвесторов (в том числе на продажу иностранным инвесторам)
своих акций (долей в уставном капитале) (п. 3 ст. 6 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в
Российской Федерации").23
Для

целей

систематизации

всей

совокупности

обязательств,

ограничений обязательств и прав Российской Федерации при вступлении
Российской Федерации во Всемирную торговую организацию согласно
Перечню специфических обязательств Российской Федерации по услугам, а
также «Докладу рабочей группы по присоединению Российской Федерации к
ВТО» от 16-17.11.2011 г. в части допуска «прямых» филиалов иностранных
страховщиков, они были соответствующим образом распределены в Таблице
23

Российская газета. № 6. 12.01.1993.
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2. Как видно из таблицы систематизации обязательств ограничений
обязательств и прав Российской Федерации, фактически единственным
отличием между сферой услуг по страхованию и перестрахованию является
различие в праве Российской Федерации установить дополнительные
требования к опыту осуществления иностранным страховщиком страхования
жизни на три года больше, чем для перестрахования и для страхования иного,
чем страхование жизни (8 лет и 5 лет соответственно).
Вместе с тем, из совокупности прав Российской Федерации следует
неисчерпывающий характер требований, которые она вправе установить в
отношении иностранных страховщиков, намеревающихся открыть свой
прямой филиал на территории Российской Федерации. Такие требования
подразделяются на три группы:
а) лицензионные;
б) финансовые;
в) гарантийные.
Содержание и пределы нормативного регулирования этих групп
требований на национальном уровне образуют ключевой вопрос для
разработки предложений по изменению страхового законодательства в связи
с обеспечением доступа прямых филиалов иностранных страховщиков на
российский рынок, которые являются основной целью настоящей работы. Как
видится эти требования подлежат раскрытию и определению в составе
национального законодательства о страховом деле.

20

Таблица 2 – Обязательства, ограничения обязательств и права Российской Федерации при вступлении Российской
Федерации во Всемирную торговую организацию в части допуска «прямых» филиалов иностранных страховщиков
Вид страховых услуг
Обязательства
согласно ГАТС
Услуги по страхованию а) Разрешить создание в Российской
жизни
Федерации
прямых
филиалов
иностранных
страховщиков
и
Услуги по страхованию осуществление ими деятельности по
иные, кроме страхования страхованию
жизни
б) Не позднее чем за 6 месяцев до 22
августа 2021 г. провести консультации с
заинтересованными членами ВТО по
вопросам методологии и размера
капитала прямых филиалов иностранных
страховщиков,
который
будет
учитываться при расчете 50% квоты
иностранного участия в общем уставном
капитале
страховщиков/перестраховщиков,
которые являются юридическими лицами
Российской Федерации.24
в) Уведомлять заинтересованных лиц и
проводить консультации с ними перед
введением запрета на создание новых
прямых
филиалов
иностранных
страховщиков в случае превышения 50%
квоты иностранного участия в общем
уставном
капитале
страховщиков/перестраховщиков,
которые являются юридическими лицами
Российской
Федерации,
а
также
24

Ограничения обязательств

Права

а) Прямые филиалы иностранных
страховщиков не вправе осуществлять
деятельность по страхованию закупок
для
государственных
или
муниципальных
нужд,
а
также
осуществлять обязательное страхование,
за
исключением
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных средств

а)
Установить
в
национальном
законодательстве обязательные для
выполнения иностранным страховщиком
требования
по
лицензированию,
обеспечению финансовой устойчивости
и гарантийному депозиту.

б) Имплементировать в национальное
законодательство следующие условия
открытия иностранными страховщиками
прямых филиалов в России:
б) Обязательства Российской Федерации
- подтверждение полномочий на
не применяются в течение 9 лет
осуществление тех же видов страхования
в стране происхождения в течение не
менее 5 лет (для страхования иного, чем
страхование жизни) и не менее 8 лет (для
страхования жизни);
подтверждение
опыта
работы через филиал на зарубежных
рынках (не менее 5 лет);
подтверждение наличия
общих активов более 5 миллиардов
долларов на конец календарного года,
предшествующего подаче заявки на
открытие филиала;
подтверждение
наличия
юридического и фактического адреса в
одной стране.
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Вид страховых услуг
согласно ГАТС

Обязательства

Ограничения обязательств

публиковать заявление о том, что данная
квота была превышена именно за счет
новых иностранных инвестиций, а не по
иным причинам.25

Услуги
перестрахованию
ретроцессии

по а) Разрешить создание в Российской
и Федерации
прямых
филиалов
иностранных
перестраховщиков
и
осуществление ими деятельности по
перестрахованию и ретроцессии
б) Не позднее чем за 6 месяцев до 22
августа 2021 г. провести консультации с
заинтересованными членами ВТО по
вопросам методологии и размера
капитала прямых филиалов иностранных
перестраховщиков,
который
будет
учитываться при расчете 50% квоты
иностранного участия в общем уставном
капитале

25

Права
в) Включать капитализацию филиала
иностранного страховщика в расчет
соотношения иностранного участия в
общем
уставном
капитале
страховщиков/перестраховщиков,
которые являются юридическими лицами
Российской Федерации.

а) Прямые филиалы иностранных
перестраховщиков
не
вправе
осуществлять
деятельность
по
перестрахованию
закупок
для
государственных или муниципальных
нужд, а также осуществлять обязательное
перестрахование,
за
исключением
обязательного страхования гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных
средств
и
соответственно
осуществлять
ретроцессию рисков по указанным видам
страхования

Там же.
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г) Запрещать создание новых прямых
филиалов иностранных страховщиков в
случае
превышения
50%
квоты
иностранного участия в общем уставном
капитале
страховщиков/перестраховщиков,
которые являются юридическими лицами
Российской Федерации вплоть до ее
понижения.
а)
Установить
в
национальном
законодательстве обязательные для
выполнения
иностранным
перестраховщиком
требования
по
лицензированию,
обеспечению
финансовой
устойчивости
и
гарантийному депозиту.
б) Имплементировать в национальное
законодательство следующие условия
открытия
иностранными
перестраховщиками прямых филиалов в
России:

Вид страховых услуг
согласно ГАТС

Обязательства

Ограничения обязательств

Права

страховщиков/перестраховщиков,
б) Обязательства Российской Федерации
- подтверждение полномочий на
которые являются юридическими лицами не применяются в течение 9 лет
осуществление перестрахования в стране
Российской Федерации.26
происхождения в течение не менее 5 лет;
подтверждение
опыта
в) Уведомлять заинтересованных лиц и
работы через филиал на зарубежных
проводить консультации с ними перед
рынках (не менее 5 лет);
введением запрета на создание новых
подтверждение наличия
прямых
филиалов
иностранных
общих активов более 5 миллиардов
перестраховщиков в случае превышения
долларов на конец календарного года,
50% квоты иностранного участия в
предшествующего подаче заявки на
общем
уставном
капитале
открытие филиала;
страховщиков/перестраховщиков,
- подтверждение
наличия
которые являются юридическими лицами
юридического и фактического адреса в
Российской
Федерации,
а
также
одной стране.
публиковать заявление о том, что данная
квота была превышена именно за счет
в) Включать капитализацию филиала
новых иностранных инвестиций, а не по
иностранного перестраховщика в расчет
иным причинам.27
соотношения иностранного участия в
общем
уставном
капитале
страховщиков/перестраховщиков,
которые являются юридическими лицами
Российской Федерации.
г) Запрещать создание новых прямых
филиалов
иностранных
перестраховщиков в случае превышения
50% квоты иностранного участия в
общем
уставном
капитале
страховщиков/перестраховщиков,
которые являются юридическими лицами

26
27

П. 1393 Доклада рабочей группы по присоединению Российской Федерации к ВТО от 16-17.11.2011 г
Там же.

23

Вид страховых услуг
согласно ГАТС

Обязательства

Ограничения обязательств

Права
Российской Федерации вплоть до ее
понижения.
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Следует отметить, что как будет показано ниже (см. раздел «Анализ
законодательства Российской Федерации, регулирующего страховое дело, а
также создание филиалов иностранных юридических лиц и норм по
осуществлению контроля за их деятельностью») лишь требования по
гарантийному

депозиту

имеют

специфический,

обусловленный

международными обязательствами характер в контексте российского
страхового законодательства, а лицензионные требования и требования к
финансовой устойчивости применяются и в отношении российских
страховщиков, в том чисел российских страховщиков с иностранным
участием. Из этого, впрочем, не следует, что лицензионные требования и
требования к финансовой устойчивости должны носить универсальный
характер как в отношении российских, так и в отношении иностранных
страховщиков.
Кроме

того,

самостоятельную

группу

требований

образуют

исчерпывающим образом сформулированные в Перечне специфических
обязательств

Российской

Федерации

по

услугам

условия

открытия

иностранным страховщиком (перестраховщиком) своего филиала, которые
должны быть закреплены в законодательстве Российской Федерации об
иностранных инвестициях, поскольку, как будет показано ниже, относятся к
предмету его регулирования.
Следует отметить, что различные исследователи весьма произвольно
трактуют указанный объем прав Российской Федерации, предлагая закрепить
в национальном страховом законодательстве ряд положений, выходящих
далеко

за

пределы

предусмотренных

международным

договором

о

присоединении к ВТО возможностей. Так, например, И.Б Котлобовский и А.И
Саган полагают, что объем прав, приобретенных Российской Федерации при
вступлении в ВТО позволяет в частности установить в отношении
иностранных страховщиков и их прямых филиалов дискриминационные
требования в части запрета использования ряда расходов для целей
налогообложения по налогу на прибыль, а также "перераспределить" 50%-ную
25

квоту для иностранных страховых компаний между страхованием жизни и
"нежизни" в сторону страхования "нежизни".28
С нашей точки зрения, состав обязательств, ограничений обязательств и
прав Российской Федерации при вступлении Российской Федерации во
Всемирную

торговую

организацию

не

предполагает

возможностей

установления каких-либо специальных налоговых требований, которые будут
применяться лишь в отношении налогообложения филиалов иностранных
страховщиков, поскольку ни к числу лицензионных, ни к числу финансовых,
ни к числу гарантийных такие требования к филиалам не относятся. Это по
существу требования к осуществлению страховой деятельности, но не
требования к открытию филиала. Поэтому в случае, если подобные
требования не предусмотрены в отношении деятельности российских
страховщиков, их введение под предлогом определения условий для открытия
прямых

филиалов

противоречит

иностранных

обязательствам

страховщиков

Российской

(перестраховщиков)

Федерации,

принятым

при

вступлении в ВТО и выходит за пределы предоставленных ей при этом прав.
Аналогичным образом, состав обязательств, ограничений обязательств
и прав Российской Федерации при вступлении Российской Федерации во
Всемирную торговую организацию не допускает возможности использования
квоты участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых
организаций для регулирования объемов и направлений деятельности
иностранных
подтвержденным

страховых
в

рамках

компаний,

поскольку

международного

единственным

договора

способом

использования этой квоты в отношении прямых филиалов иностранных
страховых компаний является введение временного запрета на их новое
создание. Иными словами, квота участия иностранного капитала в уставных
капиталах страховых организаций это не инструмент регулирования
деятельности иностранных страховщиков, а инструмент для ограничения их
количества.
28

Котлобовский И.Б., Саган А.И. Указ. Соч.
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Кроме

того,

предвосхищая

возможные

вопросы,

связанные

с

намерением введения иных ограничений в отношении иностранных
страховщиков, например связанных с ограничением порядка перевода
выручки за рубеж, следует отметить, что любые попытки законодательно
ограничить возможности перевода иностранными страховщиками законным
образом полученной прибыли от деятельности филиалов на территории
России серьезным образом ухудшат и без того не сильно привлекательный для
иностранных инвесторов инвестиционный климат.
Наконец, в качестве базового ограничения, которое должно безусловно
учитываться и строго соблюдаться при реализации в законодательстве
Российской Федерации обязательств, их ограничений и прав, оговоренных при
вступлении в ВТО в части допуска прямых филиалов иностранных
страховщиков для осуществления деятельности на территории России
является личный закон юридического лица (ст. 1202 части 3 Гражданского
кодекса Российской Федерации),29 согласно которому только по праву страны,
где учреждено юридическое лицо, определяется:
1) статус организации в качестве юридического лица;
2) организационно-правовая форма юридического лица;
3) требования к наименованию юридического лица;
4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица,
в том числе вопросы правопреемства;
5) содержание правоспособности юридического лица;
6) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и
принятия на себя гражданских обязанностей;
7) внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с
его участниками;
8) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам;
9) вопросы ответственности учредителей (участников) юридического
лица по его обязательствам.
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СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
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Иными

словами,

правовой

режим

деятельности

иностранных

страховщиков (перестраховщиков) на территории Российской Федерации
через прямые филиалы определяемый национальным законодательством не
может затрагивать или изменять указанные выше составляющие личного
закона юридического лица, которые будут починены законодательству страны
его учреждения.
Таким образом, по результатам проведенного анализа и систематизации
совокупности прав, обязательств и ограничений обязательств, принятых при
вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию в
части допуска «прямых» филиалов иностранных страховщиков можно сделать
следующие выводы:
1) Следует признать, что позиция специалистов, поддерживающих
равный

и

недискриминационный

допуск

филиалов

иностранных

страховщиков на российский страховой рынок видится содержательно более
обоснованной, а опасения противников открытия российского рынка
страхования прямым филиалам иностранных страховщиков, едва ли могут
считаться обоснованными, тем более, если принимать во внимание
перспективы развития конкурентной среды в связи с существенным
расширением количества участников страхового рынка за счет иностранных
страховых компаний и их филиалов.
2) Приобретенный Россией при вступлении в ВТО объем прав
достаточен для обеспечения необходимого баланса между использованием
разумных протекционистских мер по защите национального страхового рынка
и

достижением справедливой

конкуренции

между иностранными

и

российскими страховщиками в целях снижения стоимости страховых услуг
для потребителя.
3)

Представляется

необоснованным

установление

в

рамках

предоставленных России при вступлении в ВТО прав дискриминационных
условий в отношении создания и деятельности прямых филиалов иностранных
страховщиков в сравнении с российскими страховыми организациями,
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поскольку в случае практической реализации жестких протекционистских
мер, на российский рынок придут только самые крупные, профессиональные
и исключительно финансово устойчивые игроки, угрозу в появлении которых
пытаются предотвратить сторонники жесткого режима допуска.
Кроме того, принимая во внимание низкий уровень освоения
предельной квоты участия иностранного капитала в уставных капиталах
страховых организаций, созданных по российскому законодательству в
течение всего периода ее существования, необоснованные ограничения в
деятельности прямых филиалов

иностранных страховщиков не создадут

необходимого изменения институциональной среды на российском страховом
рынке в части увеличения конкуренции и снижения стоимости страховых
услуг, поскольку у иностранных инвесторов далеко не исчерпаны
возможности

участия

в

уставных

капиталах

российских

страховых

организаций с целью избежать дискриминации при создании прямых
филиалов на территории России.
4) Совокупность прав Российской Федерации, предусмотренных при
вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию в
контексте формирования национального регулирования подразделяется на
три группы:
а) исчерпывающим образом сформулированные условия открытия
иностранным страховщиком (перестраховщиком) своего филиала в России,
которые должны быть закреплены в законодательстве Российской Федерации
об иностранных инвестициях;
б) неисчерпывающим образом сформулированные лицензионные
требования, требования к финансовой устойчивости и гарантийному депозиту,
в

отношении

иностранных

страховщиков

(перестраховщиков),

намеревающихся открыть свой прямой филиал на территории Российской
Федерации, которые подлежат раскрытию и определению в составе
национального законодательства о страховом деле;
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в) исчерпывающим образом сформулированная возможность учета
собственной

(отдельной)

капитализации

филиалов

иностранных

страховщиков (перестраховщиков) при расчете квоты иностранного участия в
общем

уставном

капитале

страховщиков/перестраховщиков,

которые

являются юридическими лицами Российской Федерации и запрета на создание
новых

прямых

филиалов

иностранных

перестраховщиков

в

случае

совокупного превышения 50% предела.
5)

Содержание

и

пределы

нормативного

регулирования

трех

составляющих второй группы прав на национальном уровне образуют
ключевой вопрос для разработки предложений по изменению страхового
законодательства в связи с обеспечением доступа прямых филиалов
иностранных страховщиков на российский страховой рынок, которые
являются основной целью настоящей работы.
6) Лишь требования по гарантийному депозиту имеют специфический,
обусловленный международными обязательствами характер в контексте
российского страхового законодательства, а лицензионные требования и
требования к финансовой устойчивости применяются и в отношении
российских страховщиков, в том числе российских страховщиков с
иностранным участием. Из этого, впрочем, не следует, что лицензионные
требования и требования к финансовой устойчивости по российскому праву
должны носить универсальный характер как в отношении российских, так и в
отношении иностранных страховщиков.
7) При реализации условий вступления России в ВТО в национальном
законодательстве следует исходить из необходимости строгого соблюдения
совокупности обязательств, ограничений обязательств и прав Российской
Федерации, предусмотренных международным договором о присоединении
Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года и недопустимости
произвольно-расширительного толкования возможностей национального
законодателя по установлению требований не к порядку открытия филиалов
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иностранных страховщиков, а к порядку осуществления ими страховой
(перестраховочной) деятельности.
В частности, недопустимо установление каких либо специальных
налоговых требований, которые будут применяться лишь в отношении
налогообложения филиалов иностранных страховщиков, ограничений в
свободном переводе иностранными страховщиками

законным образом

полученной прибыли от деятельности филиалов на территории России, а
также использование квоты участия иностранного капитала в уставных
капиталах страховых организаций для регулирования объемов и направлений
деятельности

иностранных

национальном

страховых

законодательстве

компаний. При реализации

совокупности

прав,

обязательств

в
и

ограничений обязательств, принятых при вступлении Российской Федерации
во Всемирную торговую организацию не допустимо затрагивать или изменять
составляющие

личного

закона

юридического

лица

–

страховщика

(перестраховщика), которые подчинены законодательству страны его
учреждения.
8) Реализация принятых при вступлении в ВТО обязательств потребует
изменения установленного банком России существующего порядка расчета
размера

квоты

иностранного

участия

в

общем

уставном

капитале

страховщиков/перестраховщиков, которые являются юридическими лицами
Российской Федерации в том числе в части учета капитализации прямых
филиалов

иностранных

страховщиков

по

результатам

проведения

консультаций с заинтересованными членами ВТО по вопросам методологии и
размера капитала филиалов, который нужно будет включить в расчет.
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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
РЕГУЛИРУЮЩЕГО СТРАХОВОЕ ДЕЛО, А ТАКЖЕ СОЗДАНИЕ
ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И НОРМ ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Для надлежащей имплементации предусмотренных при вступлении
России

в

ВТО

(перестраховщиком)

условий
своего

открытия
филиала

в

иностранным

страховщиком

России

национальное

в

законодательство требуется рассмотрение существующего правового режима
создания филиалов иностранных юридических лиц в России, который
предусмотрен Федеральным законом от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от
05.05.2014) "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".30
Правовой режим создания филиалов иностранных юридических лиц на
территории России31 базируется прежде всего на институте их аккредитации,
который получил неоднозначную оценку в научной литературе.32
Согласно ст. 21 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от
05.05.2014) "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"
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аккредитация представляет собой механизм государственного контроля за
созданием филиала иностранного юридического лица, открытием его
представительства,

прекращением

деятельности

этих

филиала,

представительства.
К числу ключевых характеристик порядка создания филиалов
иностранных юридических лиц на территории России относится:

СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.
В соответствии со ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации филиалом является обособленное
подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его
функции или их часть, в том числе функции представительства. Филиалы не являются юридическими лицами.
Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных
им положений. Руководители филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его
доверенности. Филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
32
Подробнее см. Чуряев А.В. Легитимация филиалов и представительств иностранных юридических лиц.
Журнал российского права. 2013. № 3.
33
СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.
30
31
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- общее правило о создании, открытии, прекращении деятельности
филиала иностранного юридического лица на территории Российской
Федерации на основании решения иностранного юридического лица;
- наличие особенностей в правовых режимах создания филиалов
иностранных юридических лиц и представительств, осуществляющих
деятельность в области гражданской авиации и кредитных организаций;34
- использование выписки из частично общедоступного реестра
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических
лиц35 в качестве документа, подтверждающего факт аккредитации филиала,
представительства иностранного юридического лица;
- закрепление обязанности иностранного юридического лица в течение
12 месяцев после принятия решения о создании филиала на территории
Российской Федерации представить в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти заявление об аккредитации, включающее в себя
заверенные Торгово-промышленной палатой Российской Федерации сведения
о численности иностранных граждан, являющихся работниками филиала и
необходимые документы для аккредитации филиала;36
- наличие как формальных (непредставление необходимых документов,
предоставление

недостоверных

документов,

нарушение

сроков

предоставления документов), так и оценочных оснований для отказа в
аккредитации филиала иностранного юридического лица, в том числе в связи
В основном эти режимы отличаются органом, осуществляющим аккредитацию соответствующего филиала
или представительства (соответственно Федеральное агентство воздушного транспорта или Центральный
банк Российской Федерации). Как представляется, эту особенность российского законодательства
необходимо будет использовать при определении порядка открытия филиалов иностранными страховщиками
для того, чтобы их аккредитацию осуществлял орган страхового надзора.
35
Состав сведений, содержащихся в реестре, состав открыто публикуемых сведений из него, состав сведений,
предоставляемых из реестра за плату определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
36
Перечень документов, которые представляются в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти иностранным юридическим лицом вместе с заявлением об аккредитации, о внесении изменений в
сведения, содержащиеся в реестре, о прекращении действия аккредитации, требования к оформлению
документов, порядок аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре, прекращения
действия аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица, осуществляющих
деятельность на территории Российской Федерации, формы и форматы заявлений и документов,
используемых при осуществлении аккредитации, внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре,
прекращении действия аккредитации, утверждены Приказом ФНС России от 26.12.2014 №ММВ-7-14/680@
// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.03.2015.
34
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с тем, что цели создания, открытия филиала, представительства иностранного
юридического лица противоречат Конституции Российской Федерации,
международным
Российской

договорам

Федерации,

независимости,

Российской

создают

угрозу

территориальной

Федерации,

законодательству

суверенитету,

неприкосновенности,

политической
национальным

интересам Российской Федерации.
- осуществление аккредитации филиала иностранного юридического
лица в срок не более чем двадцать пять рабочих дней со дня представления
соответствующих документов вместе с заявлением об аккредитации, а
внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре и о прекращении
действия аккредитации в срок не более 10 рабочих дней (при одновременном
установлении обязанности иностранного юридического лица предоставить
необходимые документы не позднее чем в течение 15 календарных дней со
дня изменения);
-

возможность

иностранного

прекращения

юридического

действия

лица

по

аккредитации

решению

филиала

уполномоченного

федерального органа исполнительной власти при наличии как объективных
(годовое не представление налоговой и финансовой отчетности или
отсутствие банковских операций или отсутствие возможности связи с
филиалом по адресу места осуществления ими деятельности на территории
Российской Федерации, содержащемуся в реестре) так и оценочных
оснований, включающих в себя противоречие деятельности филиала
Конституции Российской Федерации, международным договорам Российской
Федерации, законодательству Российской Федерации, создание угрозы
суверенитету,

политической

независимости,

территориальной

неприкосновенности и национальным интересам Российской Федерации;
- обязательность постановки на регистрационный учет филиала
иностранного юридического лица в качестве страхователей в государственных
внебюджетных фондах;

34

- наличие обязательных требований к положению о филиале
иностранного юридического лица, включающих в себя обязательность
указания организационно-правовой формы и наименования иностранного
юридического лица, его филиала, места нахождения филиала на территории
Российской

Федерации

и

адреса

места

нахождения

иностранного

юридического лица в стране регистрации, целей создания, открытия и видов
деятельности филиала, а также порядка управления им.
Таким образом, действующий режим создания филиалов иностранных
юридических лиц и осуществления контроля за их деятельностью не
соответствует

необходимым

условиям

открытия

прямых

филиалов

иностранных страховщиков на территории Российской Федерации, которые
должны быть закреплены в российском законодательстве в соответствии с
принятыми при вступлении в ВТО обязательствами. Как представляется, в
рамках

изменения

законодательства

требуют

соответствующей

корректировки следующие составляющие указанного правового режима:
1)

Состав представляемых документов, предполагающий включение

в них как минимум документов, подтверждающих наличие юридического и
фактического адреса иностранного страховщика в одной стране, а также сроки
полномочного осуществления аналогичных видов страхования, опыт работы
через филиал на иностранных рынках и наличие активов в размере не менее 5
млрд. долларов на конец календарного года, предшествующего подаче заявки.
2)

Формы, по которым осуществляется предоставление документов,

обусловленные изменением состава этих документов;
3)

Состав сведений, содержащихся в реестре аккредитованных

филиалов, представительств иностранных юридических лиц, обусловленный
изменением количества предоставляемых документов;
4)

Орган, осуществляющий принятие решений об аккредитации, о

внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре, о прекращении
действия

аккредитации

прямых

филиалов

иностранных

страховых

организаций, который должен являться органом страхового надзора;
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Указанный выше набор необходимых изменений в общем режиме
создания филиалов иностранных юридических лиц и осуществления контроля
за их деятельностью фактически означает необходимость внедрения в рамках
изменения российского законодательства по существу альтернативного,
самостоятельного порядка аккредитации прямых филиалов иностранных
страховщиков подчиненного режиму нормативного регулирования Банка
России как органа страхового надзора в соответствии с положениями
Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации".37
Как было отмечено в предыдущем параграфе, главным вопросом при
проектировании изменений в законодательство Российской Федерации в
соответствии с совокупностью обязательств, ограничений обязательств и прав
Российской Федерации, предусмотренных при вступлении в ВТО, является
определение объема и содержательного наполнения лицензионных и
гарантийных требований, а также требований к финансовой устойчивости,
которые должны быть установлены в отношении иностранных страховщиков
и их прямых филиалов.
Для целей надлежащего выявления и определения содержания и объема
указанных требований при разработке предложений по изменению страхового
и иного законодательства Российской Федерации в связи с обеспечением
доступа прямых филиалов иностранных страховщиков на российский рынок,
а также достижения необходимого баланса интересов российских и
иностранных страховых организаций в рамках справедливой конкуренции
требуется

анализ аналогичных

по своему характеру лицензионных,

финансовых и гарантийных требований, действующих в отношении
российских страховщиков, в том числе страховщиков в уставных капиталах
которых участвуют иностранные инвесторы.

37

СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.
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1) Правовой режим лицензирования в страховом деле. Лицензирование
в страховании является одной из составляющих системы страхового надзора,
что

безусловно

лицензирования

означает

поднадзорный

иностранных

страховщиков

Банку
по

России

нормам

характер

российского

законодательства.
Вместе с тем остается открытым вопрос о возможности распространения
иных

составляющих

страхового

надзора

на

филиалы

иностранных

соблюдением

страхового

страховщиков, к которым относится:
-

осуществление

контроля

за

законодательства, в том числе путем проведения на местах проверок
деятельности субъектов страхового дела, и достоверности представляемой
ими отчетности, а также за обеспечением страховщиками их финансовой
устойчивости и платежеспособности;
- выдача в течение 30 дней в предусмотренных случаях разрешений на
увеличение размеров уставных капиталов страховых организаций за счет
средств иностранных инвесторов, на совершение с участием иностранных
инвесторов сделок по отчуждению акций (долей в уставных капиталах)
страховых
страховых,

организаций,

на

открытие

перестраховочных,

представительств

брокерских

и

иных

иностранных
организаций,

осуществляющих деятельность в сфере страхового дела, а также на открытие
филиалов страховщиков с иностранными инвестициями;
- принятие решения о назначении временной администрации, о
приостановлении и об ограничении полномочий исполнительного органа
страховой организации в случаях и в порядке, которые установлены
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".38
Как представляется,

исходя из правового положения филиалов

иностранных страховщиков из иных составляющих системы страхового
надзора по законодательству Российской Федерации в их отношении
применимо также осуществление контроля за соблюдением страхового
38

СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
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законодательства, которое в настоящее время осуществляется Банком России
посредством назначения кураторов, основной задачей которых является
своевременная, полная и точная оценка финансового положения закрепленной
за ним страховой организации, в том числе выявление недостатков в ее
деятельности на возможно более ранних стадиях их появления, с целью
защиты прав и законных интересов страхователей, застрахованных лиц и
выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым
законодательством Российской Федерации, предупреждение и пресечение
нарушений требований страхового законодательства Российской Федерации,
а также предупреждение возникновения ситуаций, угрожающих стабильности
функционирования страхового рынка Российской Федерации.39
Кроме того, в рамках приведения законодательства о страховом деле в
соответствие с обязательствами, принятыми Россией при вступлении в ВТО
совокупность мер по страховому надзору в части осуществления Банком
России разрешительных функций на открытие представительств иностранных
страховых,

перестраховочных,

брокерских

и

иных

организаций,

осуществляющих деятельность в сфере страхового дела (подпункт 3) пункта 4
ст. 30 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации
страхового дела в Российской Федерации"), как представляется, должна быть
дополнена полномочием по выдаче разрешений на открытие филиалов
иностранных страховых и перестраховочных организаций, а также на
увеличение размера самостоятельной капитализации филиала иностранной
страховой (перестраховочной) организации.
Аналогичным образом, представляется необходимым распространить на
иностранных страховщиков (перестраховщиков), осуществляющих свою
деятельность через прямые филиалы в России предусмотренные ст. 32.9.
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации
страхового дела в Российской Федерации" обязанности по предоставлению в

"Положение о кураторах страховых организаций" (утв. Банком России 22.12.2014 № 447-П)
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2015 № 37236) // Вестник Банка России. № 44. 20.05.2015.
39

38

орган страхового надзора принятых в рамках видов страхования правил
страхования, расчетов страховых тарифов вместе с используемой методикой
актуарных

расчетов,

формировании

структурой

страховых

тарифных

резервов

и

ставок,

положением

положением
о

о

формировании

гарантийного депозита в порядке и в сроки, которые установлены органом
страхового надзора.
В связи с распространением отдельных элементов системы страхового
надзора

на

филиалы

иностранных

страховых

(перестраховочных)

организаций, самостоятельное значение приобретает, во-первых, определение
их институционального статуса как участников отношений, регулируемых
Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации
страхового дела в Российской Федерации", а во-вторых, как субъектов
страхового дела и страховщиков. Как представляется, с целью адекватной
правовой формализации и распространения на иностранных страховщиков
(перестраховщиков), открывших в установленном порядке свои филиалы на
территории Российской Федерации действия необходимых положений Закона
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового
дела в Российской Федерации" требуется соответствующее изменение Ст. 4.1.
(«Участники отношений, регулируемых настоящим Законом») и Ст. 6.
(«Страховщики»).
Тем не менее лицензирование остается безусловно ключевым и в
наибольшей степени применимым в отношении иностранных страховщиков
(перестраховщиков) инструментом страхового надзора.
Правовой режим лицензирования в страховом деле по российскому
страховому законодательству включает в себя следующие основные
элементы:
- лицензия выдается органом страхового надзора в зависимости от вида
субъекта

страхового

дела

(страховая

организация,

перестраховочная

организация, общество взаимного страхования, страховой брокер);
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- лицензия на страхование выдается по видам деятельности страховой
организации (добровольное страхование жизни, добровольное личное
страхование,

за

исключением

добровольного

страхования

жизни,

добровольное имущественное страхования, обязательное страхование) в
рамках каждого их которых страховой организацией осуществляется
соответствующие виды страхования на основании уведомления органа
страхового надзора в письменной форме;
- определение различных исчерпывающих наборов документов,
предоставляемых соискателями лицензии на русском языке для получения
лицензии

на

осуществление

страхования

и

перестрахования,

на

осуществление взаимного страхования, на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера;40
- наличие дополнительного требования для получения лицензии
соискателями, являющимися дочерними обществами по отношению к
иностранным инвесторам (основным организациям) или имеющим долю
иностранных инвесторов в своих уставных капиталах более 49 процентов –
предоставление в порядке, установленном законодательством страны места
учреждения иностранных инвесторов, согласие в письменной форме
соответствующего органа по надзору за страховой деятельностью страны
места учреждения на участие иностранных инвесторов в уставных капиталах
страховых организаций, созданных на территории Российской Федерации, или
уведомление органа страхового надзора об отсутствии требования к наличию
такого согласия в стране места учреждения иностранных инвесторов;
- наличие исключительно объективных оснований для отказа в
рассмотрении заявления о предоставлении лицензии (несоответствие
заявления или документов установленным требованиям, предоставление
неполного комплекта документов);

Как представляется эту особенность российского законодательства следует использовать при установлении
в российском страховом законодательстве лицензионных требований в отношении иностранных
страховщиков (перестраховщиков), поскольку набор документов, которые они должны будут предоставить в
орган страхового надзора для получения лицензии будет отличным от имеющихся.
40

40

- наличие обязанности страховщиков и страховых брокеров сообщать в
орган страхового надзора об изменениях, внесенных в определенные
документы, явившиеся основанием для получения лицензии и одновременно
представлять документы, подтверждающие эти изменения, в течение тридцати
дней со дня внесения этих изменений;
- определение исчерпывающего количества сведений, которые должны
содержаться в лицензии на осуществление страховой деятельности;
- определение случаев изменения определенных сведений, при
наступлении которых лицензия подлежит обязательному переоформлению;
- введение совокупности квалификационных требований в отношении
руководителей субъекта страхового дела, главного бухгалтера страховой,
перестраховочной организации, внутреннего аудитора, руководителя службы
внутреннего аудита, актуария, членов совета директоров (наблюдательного
совета), членов коллегиального органа субъекта страхового дела, а также
физических лиц, прямо или косвенно получивших право распоряжения 10 и
более процентами голосов по голосующим акциям (долям), составляющим
уставный капитал страховой организации;
- наличие исчерпывающего перечня универсальных оснований для
отказа

соискателю лицензии в выдаче лицензии и для аннулирования

лицензии;
- закрепление непередаваемого и бессрочного характера действия
лицензии (за исключением предусмотренных федеральными законами
случаев) со дня ее получения субъектом страхового дела;
-

определение исчерпывающего перечня случаев, когда действие

лицензии прекращается (прекращение деятельности субъекта страхового дела
- индивидуального предпринимателя, ликвидация или реорганизация субъекта
страхового дела - юридического лица, за исключением реорганизации в форме
присоединения или выделения);
- использование органом страхового надзора предписания в качестве
инструмента

устранения

нарушений
41

страхового

законодательства

до

приостановления действия лицензии с определением исчерпывающего
перечня случаев, при которых оно выдается;
- наличие инструмента ограничения действия лицензии страховщика
(т.е. запрета на заключение договоров страхования по отдельным видам
страхования, договоров перестрахования, а также внесение изменений,
влекущих за собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие
договоры и выдачи предварительного разрешения на изменение наименования
(фирменного наименования), места нахождения и почтового адреса субъекта
страхового дела, а также реорганизация субъекта страхового дела),
используемого органом страхового надзора в случае исключения страховой
организации из профессионального объединения страховщиков, созданного в
соответствии с федеральным законом о конкретном виде обязательного
страхования;
- наличие ограничений для субъектов страхового дела по открытию
представительств и филиалов без предварительного разрешения органа
страхового надзора в период ограничения или приостановления действия
лицензии;
-

возможность

возобновления

действия

ограниченной

или

приостановленной лицензии в случае устранения субъектом страхового дела
выявленных нарушений в установленный срок и в полном объеме;
- использование инструмента отзыва лицензии как по решению суда,
решению органа страхового надзора в предусмотренных случаях, так и по
инициативе субъекта страхового дела - на основании его заявления в
письменной форме об отказе от осуществления предусмотренной лицензией
деятельности;
- назначение органом страхового надзора временной администрации в
страховой организации по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" как в случае
приостановления действия лицензии, так и в случае ее отзыва (в том числе при
отзыве лицензии по инициативе субъекта страхового дела);
42

- регулирование порядка передачи страхового портфеля и (или)
расторжения договоров страхования, договоров перестрахования, договоров
по оказанию услуг страхового брокера субъектом страхового дела в течение
шести месяцев после отзыва лицензии, включая выдачу согласия на передачу
страхового портфеля другому страховщику.
Таким образом, исходя из содержания ключевых элементов системы
лицензирования

страхового

дела,

предусмотренной

действующим

законодательством, в рамках внесения в него изменений в связи с
установлением лицензионных требований к иностранным страховщикам
(перестраховщикам) как представляется, потребуется введение новых правил
в части:
-

выдачи лицензии по новому виду субъекта страхового дела –

иностранному страховщику (перестраховщику), осуществляющему свою
деятельность на территории Российской Федерации посредством открытия
филиала;
- определения особенностей состава документов, предоставляемых
соискателями лицензии- иностранными страховыми (перестраховочными)
организациями;
- исключение необходимости соответствия руководителя, главного
бухгалтера и иного персонала иностранного страховщика (перестраховщика)
квалификационным и иным требованиям, установленным в отношении
российских страховщиков для получения лицензии;41
Такой подход обусловлен прежде всего положениями ст. 1202 части 3 Гражданского кодекса Российской
Федерации о личном законе юридического лица, 41 согласно которому только по праву страны, где учреждено
юридическое лицо, определяются в том числе внутренние отношения в юридическом лице. Кроме того,
принимая во внимание исключительно высокий уровень финансовых требований, которые установлены
условиями вступления России в ВТО по размеру активов и опыту работы иностранных страховщиков
(перестраховщиков) для выхода на российский рынок, представляется малообоснованным выдвижение в
российском законодательстве требований в отношении руководителей и иного персонала иностранного
страховщика (перестраховщика). При определенных условиях отдельные квалификационные требования
могли бы быть установлены в российском законодательстве в отношении руководителя и главного бухгалтера
филиала иностранного страховщика (перестраховщика), аккредитованного на территории России для
получения им соответствующей лицензии, однако в условиях высоких потребностей Российской Федерации
в иностранных инвестициях в современных условиях международной изоляции едва ли такие требования
будут оправданы. Таким образом, в данной части, представляется обоснованным ограничиться
установлением требований по уведомлению в письменной форме органа страхового надзора о назначении на
должность и об освобождении от должности руководителя и главного бухгалтера филиала иностранной
41
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- уточнения случаев, когда прекращается действие лицензии в
отношении иностранного страховщика (перестраховщика), связанных с
прекращением действия аккредитации филиала на территории Российской
Федерации, в том числе в связи с его закрытием по решению иностранной
страховой (перестраховочной) организации;
- уточнения оснований отзыва лицензии по инициативе иностранного
страховщика (перестраховщика), в том числе связанных с закрытием им
филиала на территории Российской Федерации;
- обеспечения возможностей для органа страхового надзора по
применению

в

отношении

филиалов

иностранных

страховщиков

(перестраховщиков) совокупности мер, связанных с выдачей предписаний,
ограничением действия и приостановлением действия лицензии;
- определения порядка действий органа страхового надзора и
иностранной страховой (перестраховочной) организации в части обеспечения
исполнения принятых филиалом иностранной страховой (перестраховочной)
организации обязательств в случаях отзыва лицензии как по решению органа
страхового

надзора,

так

и

по

инициативе

иностранной

страховой

(перестраховочной) организации.
2) Требования к финансовой устойчивости страховщиков.
Российское

законодательство

в

качестве

гарантий

обеспечения

финансовой устойчивости страховщиков рассматривает:
экономически обоснованные страховые тарифы;
сформированные страховые резервы;
средства страховых резервов, достаточные для исполнения обязательств
по страхованию, сострахованию, перестрахованию, взаимному страхованию;
собственные средства (капитал);
перестрахование.

страховой организации, аккредитованного на территории Российской Федерации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня
принятия такого решения.
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Соответственно к каждому из этих элементов, обеспечивающих
финансовую устойчивость предъявляются определённые требования, которые
состоят в следующем.
а) Экономически обоснованные страховые тарифы. Действующим
российским законодательством предусмотрена обязанность страховщиков вопервых, применять актуарно (экономически) обоснованные страховые
тарифы, которые рассчитываются в соответствии с методикой расчета
страховых тарифов, требования к которой, в том числе к ее структуре и
содержанию, методам и принципам расчета страховых тарифов (базовых
тарифных ставок и коэффициентов к ним или предельных значений указанных
коэффициентов)

по

видам

страхования,

к

порядку

использования

статистических данных по видам страхования устанавливаются органом
страхового надзора.42
Во-вторых, страховщики обязаны рассчитывать страховые тарифы
(базовые тарифные ставки и коэффициенты к ним или предельные значения
указанных коэффициентов) по добровольному страхованию по видам
страхования

на

основании

статистических

данных

(в

том

числе

статистических данных, собираемых, обрабатываемых и анализируемых
объединениями страховщиков), содержащих сведения о страховых случаях,
страховых выплатах, об уровне убыточности страховых операций не менее
чем за три отчетных года, непосредственно предшествующих дате расчета
страховых тарифов по видам страхования, не относящимся к страхованию
жизни,

и

не

менее

чем

за

пять

отчетных

лет,

непосредственно

предшествующих дате расчета страховых тарифов по страхованию жизни. По
обязательным видам страхования размер, структура или порядок определения
страхового тарифа устанавливаются федеральными законами о конкретных
видах обязательного страхования.

Методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования" (утв. распоряжением Росстрахнадзора
от 08.07.1993 №02-03-36) // Финансовая газета. № 40. 1993.
42

45

В-третьих, страховщики обязаны представлять в орган страхового
надзора принятые ими в рамках соответствующих видов страхования расчеты
страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов,
структурой тарифных ставок в порядке и в сроки, которые установлены
органом страхового надзора.43
В-четвертых, страховые тарифы подлежат обязательной публикации на
собственном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
Как представляется из представленной выше совокупности требований
в части экономической обоснованности страховых тарифов в отношении
иностранных страховщиков (перестраховщиков) и их филиалов должны быть
закреплены:
- обязанности по представлению в орган страхового надзора
соответствующих расчетов страховых тарифов вместе с используемой
методикой актуарных расчетов, структурой тарифных ставок;
-

обязанности

применения

соответствующих

установленных

федеральными законами Российской Федерации размеров, структуры или
порядка

определения

страховых

тарифов

по

обязательным

видам

страхования;44
- обязанности по публикации страховых тарифов на собственном сайте
филиала иностранного страховщика (перестраховщика) в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Иными

словами,

с

целью

обеспечения

необходимого

уровня

конкуренции между российским и иностранными страховыми организациями,
Если федеральным законом предусмотрено, что правила страхования по определенным видам страхования,
страховые тарифы, методика их расчета, структура тарифных ставок по этим видам страхования
устанавливаются Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом
исполнительной власти или органом страхового надзора и являются обязательными для применения
страховщиками, в орган страхового надзора страховщиком не представляются соответственно правила
страхования, расчеты страховых тарифов, методика актуарных расчетов, структура тарифных ставок, а также
изменения, внесенные в данные документы.
44
Согласно принятым при вступлении в ВТО ограничениям обязательств Российской Федерации прямым
филиалам иностранных страховщиков (перестраховщиков) из обязательных видов страхования будет
доступно лишь осуществление страхования (перестрахования) ответственности владельцев транспортных
средств.
43
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требования к порядку и правилам осуществления расчетов страховых тарифов
по добровольным видам страхования предлагается подчинить правилам
страны происхождения иностранного страховщика (перестраховщика),
сохранив при этом доступ органа страхового надзора к документам, на
основании которых такой расчет осуществляется.

Одновременно будет

обеспечена информационная открытость размера страхового тарифа для
потребителей,

а

также

применение

иностранными

страховщиками

(перестраховщиками) страхового тарифа в установленном размере по
обязательным видам страхования.
б) Сформированные страховые резервы и достаточность средств
страховых резервов для исполнения обязательств по страхованию,
сострахованию, перестрахованию, взаимному страхованию.
страховых

резервов российское законодательство о

В части

страховом деле

предусматривает, во-первых, обязательность формирования страховщиками
страховых резервов (выраженных в денежной форме) в соответствии с
правилами формирования страховых резервов, которые утверждаются
органом страхового надзора,
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а также обязательность обеспечения их

активами (средствами страховых резервов). Средств страховых резервов
должно быть достаточно для исполнения обязательств страховщиков по
осуществлению предстоящих страховых выплат по договорам страхования,
сострахования, по перестрахованию, взаимному страхованию и исполнения
иных действий по обслуживанию указанных обязательств. Использование
средств страховых резервов на иные цели не допускается.

Данные правила содержат:
1) виды страховых резервов, обязательность и условия их формирования;
2) методы расчета страховых резервов или подходы, их определяющие;
3) требования к положению о формировании страховых резервов;
4) требования к документам, содержащим сведения, необходимые для расчета страховых резервов, и
сроки хранения таких документов;
5) методическое обеспечение расчета доли перестраховщиков в страховых резервах;
6) порядок согласования с органом страхового надзора методов расчета страховых резервов, которые
отличаются от предусмотренных правилами формирования страховых резервов методов (в том числе сроки и
условия такого согласования, основания для отказа в таком согласовании).
45
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Во-вторых, предусмотрена обязанность страховщиков при условии
соблюдения установленных ограничений инвестировать и иным образом
размещать средства страховых резервов на условиях диверсификации,
ликвидности, возвратности и доходности в соответствии с требованиями
органа страхового надзора, который в зависимости от специализации
страховщиков, особенностей условий видов страхования, внедрения новых
инвестиционных

проектов

устанавливает

перечень

разрешенных

для

инвестирования активов, а также порядок инвестирования средств страховых
резервов, предусматривающий требования к эмитентам ценных бумаг или
выпускам ценных бумаг в зависимости от присвоения рейтингов, включения
в котировальные списки организаторами торговли на рынке ценных бумаг, к
структуре активов, в которые допускается размещение средств страховых
резервов (в том числе требования, предусматривающие максимальный
разрешенный процент стоимости каждого вида активов или группы активов
от размера страховых резервов или отдельных видов страховых резервов).46
Вопрос о допустимости распространения национального регулирования
на иностранных страховщиков (перестраховщиков) в части порядка
формирования и инвестирования страховых резервов – один из наиболее
дискуссионных и такой характер он приобрел еще задолго до вступления
Российской Федерации в ВТО. Так, еще в 2007 г. отдельные авторы
высказывали опасения в том духе, что надзор за финансовой устойчивостью
иностранных страховщиков в части размещения страховых резервов «станет
весьма затруднительным».47
После вступления России в ВТО, рядом авторов со ссылкой на
международный опыт Украины и Китая были предложены уже конкретные
меры

по

ограничению

возможностей

иностранных

страховщиков

осуществлять свободное инвестирование и размещение средств страховых

См. Указание Банка России от 16.11.2014 №3444-У "О порядке инвестирования средств страховых резервов
и перечне разрешенных для инвестирования активов" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2014
№35297) // Вестник Банка России. № 114. 26.12.2014.
47
Алтаев Б.В. Указ. Соч.
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резервов. Так, например, Никулина Н.Н., Суходоева Л.Ф. Котлобовский И.Б.,
Саган А.И. прямо предлагают законодательно «ввести ограничения на
возможности инвестирования страховых средств в активы, размещенные за
пределами РФ и номинированные в иностранной валюте», а также
«установить специальный порядок размещения страховых резервов по
страхованию

жизни

и

перестрахованию

-

в

российские

активы,

номинированные в национальной валюте».48
Как представляется, такой подход не является оправданным по
следующим причинам.

Несмотря на то, что формально формирование

страховых резервов и режим обеспечения их активами относятся к
требованиям к финансовой устойчивости страховщиков, установить которые
Россия вправе согласно оговоренным при вступлении в ВТО правам, попытка
искусственно ограничить направления инвестирования и размещения
страховых резервов приведет лишь к потере и без того невысокого (как было
показано выше при рассмотрении доли освоения квоты иностранного участия
в капиталах российских страховых организаций) интереса иностранных
игроков к российскому страховому рынку. 49 В условиях резких темпов
девальвации

рубля

и

иных

факторов

неблагоприятной

российской

экономической и политической конъюнктуры, следует не административно
принуждать иностранных инвесторов к заведомо непривлекательному
инвестиционному поведению на внутреннем российском рынке, что приведет
лишь к тому, что он останется невостребованным, а напротив, создавать
благоприятные структурные условия для увеличения количества участников
рынка, что будет иметь своим следствием развитие конкуренции и снижение
стоимости страховых услуг.
В противном случае текущая ситуация на страховом рынке не претерпит
никаких

изменений,

а

попытка

навязать

иностранным

инвесторам

См. Никулина Н.Н., Суходоева Л.Ф. Указ. Соч., а также Котлобовский И.Б., Саган А.И. Указ. Соч.
Более того, по расчетам участников рынка, из за санкций без перестраховочной защиты осталось около 1, 4
тыс. объектов на сумму в 1, 35 трлн. руб. //См. Жилища застрахуют от самого страшного. Коммерсант. № 37
4.03.2016 г.
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невыгодную инвестиционную политику приведет лишь к отказу от выхода на
российский

рынок.

экономические

Иными

условия

для

словами,
того,

следует

чтобы

создать

объективные

иностранные

страховщики

осуществляли инвестирование средств страховых резервов в российские
активы, а не понуждать к этому вопреки экономической логике. Режим
доступных инструментов для инвестирования страховых резервов, по нашему
мнению, не должен иметь дискриминационного характера

в отношении

иностранных страховщиков по сравнению с российскими, тем более, если
принимать в внимание имеющиеся возможности для иностранных инвесторов
по участию в уставных капиталах российских страховых организаций с целью
избежать дискриминации.
Альтернативным

способом

законодательного

решения

вопроса

размещения и инвестирования иностранными страховщиками средств
страховых резервов (однако крайне нежелательным с нашей точки зрения)
может

стать

установление

определенной

доли,

которая

должна

инвестироваться в российские активы, при безусловном обеспечении
возможности свободного распоряжения оставшейся частью. Запрещенные для
российских страховщиков виды инвестирования страховых резервов (векселя
юридических лиц, физических лиц и выдача займов, за исключением случаев,
установленных органом страхового надзора) безусловно должны в равной
степени

распространяться

и

на

иностранных

страховщиков

(перестраховщиков).
В части требований к формированию страховых резервов иностранными
страховщиками, следует принимать в внимание, что согласно условиям
вступления России в ВТО, в отношении иностранных страховщиков
(перестраховщиков) желающих работать на российском рынке установлено
весьма высокое требование по размеру общих активов (5 млрд. долларов США
– свыше 388 млрд. рублей по курсу на 15.02.2016), не считая требований к
отдельной капитализации самих филиалов, которая будет установлена
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дополнительно, а также требований по гарантийному депозиту. Для
сравнения:
–

самый высокий размер минимального уставного капитала,

который предусмотрен законодательством Российской Федерации для
российских страховщиков составляет чуть более 6 млн. долларов США (по
курсу на 15.02.2016), т.е. в 833,3 раза меньше;
–

планируемая

к

созданию

Центральным

банком

России

Национальная перестраховочная компания, в которую в обязательном порядке
предполагается передавать до 10 % договоров перестрахования российского
рынка предположительно будет иметь уставный капитал лишь в размере 71
млрд. руб.50 т.е. почти в пять с половиной раз меньше;
–

вся емкость российского страхового рынка позволяет покрывать

риски на сумму не более 5 млрд. руб., 51 т.е. более чем в 77 раз меньше.
Как представляется, требования к иностранным страховщикам по
размеру общих активов и гарантийному депозиту призваны по существу
выполнять аналогичную функцию, на которую направлено формирование
страховых резервов по российскому законодательству и дополнение его
новыми дополнительными требованиями едва ли оправдано. Вместе с тем,
иностранные страховщики, с нашей точки зрения, должны в обязательном
порядке предоставлять в орган страхового надзора собственные правила
формирования страховых резервов, принятые согласно законодательству
страны происхождения.
в)

Собственные

законодательству

средства

собственные

(капитал).

средства

Согласно

(капитал)

российскому

страховщиков

(за

исключением обществ взаимного страхования) включают в себя уставный
капитал, резервный капитал, добавочный капитал и нераспределенную
прибыль.
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См. Жилища застрахуют от самого страшного. Коммерсант. № 37. 4.03.2016 г.
См. Невыездные риски. Коммерсант № 38/С от 9.03.2016 г.
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Требования в части собственных средств (капитала) сводятся к
следующему. Во-первых, страховщики (за исключением обществ взаимного
страхования) должны обладать полностью оплаченным уставным капиталом,
размер которого должен быть не ниже установленного минимального размера
уставного капитала
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и формироваться с использованием разрешённых

активов (не допускается внесение в уставный капитал заемных средств и
находящегося в залоге имущества).
Во-вторых, они обязаны инвестировать собственные средства (капитал)
на условиях диверсификации, ликвидности, возвратности и доходности и
соблюдать при этом установленные ограничения. Перечень разрешенных для
инвестирования активов, а также порядок инвестирования собственных
средств (капитала), предусматривающий требования к эмитентам ценных
бумаг и (или) выпускам ценных бумаг в зависимости от присвоенных
рейтингов, включения в котировальные списки организаторами торговли на
рынке ценных бумаг, к структуре активов, в которые допускается размещение
части собственных средств (капитала) страховщиков (в том числе требования,
предусматривающие максимально разрешенный процент стоимости каждого
вида активов или группы активов от размера собственных средств (капитала)
страховщика или их части) устанавливается органом страхового надзора в
зависимости

от специализации

страховщиков, особенностей

условий

страхования, внедрения новых инвестиционных проектов.53
В-третьих, страховщики обязаны соблюдать требования в части
нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых
обязательств, порядок расчета которых (в том числе определение показателей,
используемых для такого расчета) устанавливается органом страхового

Изменение минимального размера уставного капитала страховщика допускается только федеральным
законом не чаще одного раза в два года при обязательном установлении переходного периода.
53
См. Указание Банка России от 16.11.2014 №3445-У "О порядке инвестирования собственных средств
(капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов" (Зарегистрировано в Минюсте
России 22.12.2014 № 35295) // Вестник Банка России. № 114. 26.12.2014.
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надзора. 54 При расчете нормативного соотношения собственных средств
(капитала) и принятых обязательств страховая организация вправе учитывать
полученные ею субординированные займы в размере, не превышающем одной
четвертой величины ее собственных средств (капитала).
Исходя из данного набора требований в отношении собственного
капитала

российских

страховых

организаций,

представляется,

что

оговоренные при вступлении России в ВТО возможности определения
размера собственной капитализации филиалов иностранных страховщиков
(перестраховщиков) наиболее соответствуют правовой природе уставного
капитала страховых организаций. Иными словами, функцию уставного
капитала для филиалов иностранных страховщиков (перестраховщиков)
должна выполнять самостоятельная капитализация филиала, требования к
размеру которой, как представляется, должны быть аналогичны имеющимся
требованиям к минимальному размеру уставного капитала российских
страховщиков (в зависимости от объектов, по которым осуществляется
страхование) и повышаться пропорционально введению новых требований к
нему.
В

остальном,

как

видится

на

иностранных

страховщиков

(перестраховщиков) должны в полном объеме распространяться требования
национального

законодательства

России

по

порядку

осуществления

инвестирования средств собственной капитализации филиалов иностранных
страховщиков (перестраховщиков) аналогично инвестированию уставного
капитала российскими страховщиками (включая имеющиеся ограничения, но
без введения новых), а также по соблюдению требований к нормативному
соотношению

собственной

капитализации

филиалов

иностранных

страховщиков (перестраховщиков) и принятых в рамках деятельности
филиала обязательств и порядку их расчета (аналогично требованиям к

54
В случае нарушения страховой организацией нормативного соотношения собственных средств
(капитала) и принятых обязательств она обязана представить в орган страхового надзора план оздоровления
финансового положения, требования к которому также устанавливаются органом страхового надзора.
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нормативному соотношению собственных средств (капитала) и принятых
обязательств и порядку их расчета российскими страховщиками).
г) Перестрахование. Совокупность имеющихся требований в области
перестрахования по российскому законодательству сводится к следующему.
Во-первых, учетной политикой перестрахователя должны быть
предусмотрены порядок и (или) размер не подлежащий передаче в
перестрахование и остающийся на собственном удержании перестрахователя
риск (часть риска) страховой выплаты либо величина убытка или уровень
убыточности по договору страхования. Соответственно риск страховой
выплаты, превышающий размер собственного удержания перестрахователя,
подлежит передаче в перестрахование.
Во-вторых,

заключение

договора

перестрахования

должно

осуществляться по гражданскому законодательству Российской Федерации и
быть подчинено его требованиям.
В-третьих, запрещено осуществлять перестрахование обязательств
страховщика по выплате страховой суммы по договору страхования жизни в
части страхования риска дожития застрахованного лица до определенных
возраста или срока, а также обязательств страховщика по договору
обязательного

страхования

гражданской

ответственности

владельцев

транспортных средств.
Наконец,

в-четвертых,

страховщики,

имеющие

лицензии

на

осуществление страхования жизни, не вправе осуществлять перестрахование
рисков по имущественному страхованию.
Как видится, вся совокупность изложенных требований в области
осуществления перестрахования должна распространяться на иностранных
перестраховщиков и их филиалы на территории России. Единственная
особенность может быть связана с тем, что заключение иностранными
перестраховщиками, имеющими филиалы в России договоров последующего
перестрахования (ретроцессии) с другими иностранными страховщиками
(перестраховщиками) может быть подчинено иностранному праву, а не
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российскому гражданскому законодательству, что прямо следует из
субъектного состава такой сделки.
д) Иные гарантии финансовой устойчивости. Помимо рассмотренных
выше требований к финансовой устойчивости страховщиков, российское
законодательство предусматривает и иные направленные на обеспечение
платежеспособности страховщиков положения, которые хотя и не отнесены
законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации
страхового дела в Российской Федерации" напрямую к гарантиям финансовой
устойчивости, но помещены в главе III закона, посвященной этим
требованиям, что подразумевает их косвенное воздействие на финансовую
устойчивость страховщиков. К таким положениям закона относятся:
- Передача страхового портфеля (ст. 26.1);
- Учет и хранение ценных бумаг, принимаемых для покрытия страховых
резервов и собственных средств (капитала) страховщика. Контроль за
активами страховщика (ст.26.2);
- Учет и отчетность (ст. 28)
- Внутренний контроль (ст. 28.1);
- Внутренний аудит (ст. 28.2);
- Обязательный аудит и опубликование годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности страховщика (ст. 29).
Положения закона о порядке и правилах передачи российскими
страховщиками

(за

исключением

общества

взаимного

страхования)

страхового портфеля исходят из возможности такой передачи в двух случаях
– когда страховщик может осуществить передачу и когда он обязан это сделать
в соответствии с требованиями законодательства. Случаи, при которых
происходит

обязательная

передача

страхового

портфеля

фактически

ограничены ситуацией отзыва у страховщика лицензии. Мы не видим
оснований для введения каких-либо ограничений или новых правил передачи
страхового портфеля иностранными страховыми (перестраховочными)
организациями.
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В случае использования иностранным страховщиком ценных бумаг для
покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала), который
осуществляет деятельность по соответствующим предусмотренным законом
видам страхования, как представляется в полной мере должно применяться
регулирование

порядка

учета

и

хранения

таких

ценных

бумаг

в

специализированном депозитарии.
Принимая во внимание установленные при вступлении в ВТО
требования

к

размеру

активов

иностранных

страховщиков

(перестраховщиков) для открытия прямого филиала на территории России,
едва ли возможно предположить отсутствие в его внутренней структуре
систем внутреннего контроля и внутреннего аудита, которые предусмотрены
для российских страховщиков. В этой связи представляется обоснованным
исключить

действие

данных

норм

на

иностранных

страховщиков

(перестраховщиков), ограничившись лишь обязанностью предоставлять в
орган страхового надзора утвержденные и заверенные в национальном органе
страхового надзора страны происхождения иностранного страховщика
(перестраховщика)

внутренние

организационно-распорядительные

документы, которыми регулируется внутренний контроль и внутренний
аудит.
Аналогичным образом

отсутствует

необходимость установления

обязанности по проведению обязательного аудита и опубликования годовой
бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

иностранного

страховщика

(перестраховщика), которая в соответствии с лучшей международной
практикой осуществляется вне зависимости от наличия или отсутствия
специальных указаний на этот счет со стороны российского законодателя,
однако имеет смысл предусмотреть осуществление обязательного отдельного
ежегодного аудита филиала иностранного страховщика (перестраховщика),
осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-
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ФЗ "Об аудиторской деятельности", 55 а также обязанность публикации и
направления аудиторского заключения в орган страхового надзора.
Вопросы регулирования учета и отчетности иностранных страховщиков
(перестраховщиков) относятся к числу наиболее сложных в контексте
реализации обязательств России при вступлении в ВТО, поскольку включают
в себя проблематику:
- бухгалтерского учета,
- бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- налоговой отчетности;
- статистической отчетности;
- отчетности в порядке надзора.
Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от
04.11.2014) "О бухгалтерском учете"
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находящиеся на территории

Российской Федерации филиал, представительство или иное структурное
подразделение организации, созданной в соответствии с законодательством
иностранного государства могут не вести бухгалтерский учет по правилам
данного закона в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов и расходов и (или) иных
объектов

налогообложения

в

порядке,

установленном

указанным

законодательством. В настоящее время порядок такого учета, включая формы
отчетности
Федерации

о
57

деятельности

иностранной

организации

в

Российской

установлены (ст. 306-309 Налогового кодекса Российской

Федерации. Как видится аналогичную схему организации правоотношений,
при которой иностранный страховщик (перестраховщик) имеющий в России
свой филиал не ведет бухгалтерский учет по правилам российского
законодательства, но ведет учет доходов и расходов и (или) иных объектов
налогообложения в порядке, предусмотренном налоговым законодательством
СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15.
СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7344.
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Приказ МНС РФ от 16.01.2004 № БГ-3-23/19 "Об утверждении формы Годового отчета о деятельности
иностранной организации в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2004 № 5523) //
Российская газета. № 24.10.02.2004.
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следует

применить

и

в

случае

с

иностранными

страховщиками

(перестраховщиками).
Существующие в отношении российских страховщиков требования по
предоставлению статистической отчетности как видится, должны быть в
полной

мере

распространены

на

иностранных

страховщиков

(перестраховщиков), но представляться и учитываться только в части
деятельности соответствующих филиалов в России.
Что касается отчетности в порядке надзора, следует предусмотреть
обязательность ее раскрытия и предоставления, но в объеме и по формам,
которые должны быть специально установлены органом страхового надзора с
учетом особенностей осуществления страховой деятельности в России
филиалом, а не юридическим лицом, а также уже полученной информации от
иностранного страховщика (перестраховщика) при аккредитации им филиала.
Предусмотренное п. 6 ст. 28 Закона Российской Федерации

от

27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской
Федерации"

в

отношении

российских

страховщиков

требование

об

обязательности раздельного учета операций по страхованию объектов
личного страхования (операций по страхованию жизни) и операций по
страхованию иных объектов страхования (операций по страхованию иному,
чем страхование жизни) должно в полной мере распространяться и на прямые
филиалы иностранных страховщиков (перестраховщиков).
3) Требования по гарантийному депозиту.
Как уже отмечалось, предусмотренные условиями вступления в ВТО
требования по гарантийному депозиту для открытия филиала иностранными
страховщиками (перестраховщиками) в отличие от иных требований
(лицензионных, а также к финансовой устойчивости) имеют специфический,
обусловленный международными обязательствами характер, поскольку
аналогичных по своему содержанию требований в отношении российских
страховщиков (в том числе страховщиков с иностранным участием)
российское страховое законодательство не устанавливает.
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Единственным относительно аналогичным требованием российского
страхового законодательства является норма об обязанности страховых
брокеров, осуществляющих прием денежных средств от страхователей
(перестрахователей) в счет оплаты договора страхования (перестрахования),
обладать гарантией исполнения обязательств в форме банковской гарантии на
сумму не менее трех миллионов рублей или наличия собственных средств в
размере не менее трех миллионов рублей, размещенных в денежные средства
(п. 6 ст. 8 Закона Российской Федерации

от 27.11.1992 № 4015-1 "Об

организации страхового дела в Российской Федерации"). Такие же требования
предъявляются законодательствам к страховым брокерам для получения ими
лицензии (п. 5 ст.31).
Многие исследователи весьма упрощенно подходят к пониманию
гарантийного депозита и механизма имплементации данного требования в
российское национальное законодательство, рассматривая его лишь как
имеющий полное право на существование протекционистский барьер на пути
допуска иностранных страховщиков на российский рынок. Исходя из этой
логики, они подразумевают под ним ни что иное как депозит в российском
банке, экономическая сущность которого не будет выходить за пределы
банковского вклада.

Так, И.Б. Котлобовский и А.И. Саган предлагают

«регламентировать обязательное наличие денежного депозита в российской
банковской

структуре

на

весь

период

деятельности

иностранного

страховщика на территории Российской Федерации». 58 При этом размер
депозита, по их мнению, «должен определяться в зависимости от вида
осуществляемых страховых операций с ежегодным пересчетом исходя из
объема страховых операций данного страховщика». В.Б. Алтаев идет дальше,
предлагая,

что

«филиал

должен

иметь

оплаченный

(безотзывный)

гарантийный депозит в уполномоченном российском банке в размере не менее
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10 млн долл. При этом гарантийный депозит не должен учитываться как
составная часть операционных средств.»59
C нашей точки зрения гарантийный депозит не должен выполнять
экономически ущербную функцию банковского вклада, тем более в
отсутствие определения случаев и сколько-нибудь отработанных механизмов
удовлетворения за счет него требований по обязательствам к иностранным
страховщикам.

Как представляется, характер вовлечения гарантийного

депозита в российскую экономику должен быть более широким, а его функция
должна прямо обеспечивать гарантии исполнения обязательств иностранных
страховщиков по страхованию и перестрахованию.

В этом контексте

наиболее близкой по своей природе функцией в отношении российских
страховщиков является рассмотренный выше инструмент формирования и
инвестирования страховых резервов, которые согласно Закону Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в
Российской Федерации», (ст. 26) формируются «для обеспечения исполнения
страховщиками
перестрахованию,

обязательств
взаимному

по

страхованию,

страхованию».

В

сострахованию,
таких

условиях

представляется, что гарантийный депозит иностранных страховщиков
(перестраховщиков) должен быть подчинен правовому режиму, аналогичному
режиму формирования и размещения средств страховых резервов. Иными
словами, требования к его размеру в денежной форме должны устанавливаться
иностранным страховщиком исходя из актуарных расчетов по правилам
формирования гарантийного депозита, которые утверждаются органом
страхового надзора России. При этом средств гарантийного депозита должно
быть достаточно для исполнения обязательств иностранных страховщиков по
осуществлению предстоящих страховых выплат по договорам страхования и
по перестрахованию и исполнения иных действий по обслуживанию
указанных обязательств.
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Режим,

предоставленный

средствам

страховых

резервов

по

законодательству Российской Федерации в части недопустимости их изъятия
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и использования
исключительно для исполнения обязательств, указанных выше (п.3-4 ст. 26)
должен быть аналогичен режиму гарантийного депозита иностранных
страховщиков.
Аналогичным образом, орган страхового надзора должен обладать
законодательно закрепленным полномочием в зависимости от специализации
иностранных страховщиков и особенностей условий видов страхования
устанавливать перечень разрешенных для инвестирования активов, а также
порядок инвестирования средств гарантийного депозита, предусматривающий
требования к эмитентам ценных бумаг или выпускам ценных бумаг в
зависимости от присвоения рейтингов, включения в котировальные списки
организаторами торговли на рынке ценных бумаг, к структуре активов, в
которые допускается размещение средств гарантийного депозита. При этом
такие требования не должны носить дискриминационного характера в
сравнении с разрешенными направлениями инвестирования страховых
резервов для российских страховщиков, в том числе страховщиков с
иностранным участием в их капитале.
Такой подход позволит не только обеспечить более высокий уровень
вовлеченности средств гарантийного депозита в российскую экономику по
сравнению с размещением их на депозите в банке, но и создать необходимую
правовую связь между его размером и размером обязательств иностранных
страховщиков, приобретенных через свои филиалы перед российскими
клиентами для безусловного их исполнения.
Таким образом, по результатам проведения анализа законодательства
Российской Федерации, регулирующего страховое дело, а также создание
филиалов иностранных юридических лиц и норм по осуществлению контроля
за их деятельностью можно сделать следующие выводы:
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1) Действующий режим создания филиалов иностранных юридических
лиц и осуществления контроля за их деятельностью не соответствует
необходимым

условиям

открытия

прямых

филиалов

иностранных

страховщиков на территории Российской Федерации, которые должны быть
закреплены в российском законодательстве в соответствии с принятыми при
вступлении в ВТО обязательствами. В данной связи, как представляется,
данный режим требует корректировки в части состава представляемых
документов, форм, по которым осуществляется их предоставление, состава
сведений,

содержащихся

представительств

в

реестре

иностранных

аккредитованных

юридических

лиц,

вида

филиалов,
органа,

осуществляющего принятие решений об аккредитации, о внесении изменений
в сведения, содержащиеся в реестре, о прекращении действия аккредитации
прямых филиалов иностранных страховых организаций, а также оснований
для отказа в осуществлении аккредитации.
2) Как представляется, с целью адекватной правовой формализации и
распространения

на

иностранных

страховщиков

(перестраховщиков),

открывших в установленном порядке свои филиалы на территории
Российской Федерации действия соответствующих положений Закона
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового
дела в Российской Федерации" требуется их отнесение к участникам
отношений,

регулируемых

законом,

субъектам

страхового

дела

и

страховщикам посредством внесения изменений в Ст. 4.1. («Участники
отношений, регулируемых настоящим Законом») и ст. 6 («Страховщики»).
3) Исходя из содержания ключевых элементов системы лицензирования
страхового дела, предусмотренных действующим законодательством о
страховом деле, в рамках внесения в него изменений в связи с установлением
лицензионных требований к иностранным страховщикам (перестраховщикам)
как представляется, потребуется введение новых правил в части:
-

выдачи лицензии по новому виду субъекта страхового дела –

иностранному страховщику (перестраховщику), осуществляющему свою
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деятельность на территории Российской Федерации посредством открытия
филиала;
- определения особенностей состава документов, предоставляемых
соискателями лицензии- иностранными страховыми (перестраховочными)
организациями;
- исключение необходимости соответствия руководителя, главного
бухгалтера и иного персонала иностранного страховщика (перестраховщика)
квалификационным и иным требованиям, установленным в отношении
российских страховщиков для получения лицензии;
- уточнения случаев, когда прекращается действие лицензии в
отношении иностранного страховщика (перестраховщика), связанных с
прекращением действия аккредитации филиала на территории Российской
Федерации, в том числе в связи с его закрытием по решению иностранной
страховой (перестраховочной) организации;
- уточнения оснований отзыва лицензии по инициативе иностранного
страховщика (перестраховщика), в том числе связанных с закрытием им
филиала на территории Российской Федерации;
- обеспечения возможностей для органа страхового надзора по
применению

в

отношении

филиалов

иностранных

страховщиков

(перестраховщиков) совокупности мер, связанных с выдачей предписаний,
ограничением действия и приостановлением действия лицензии;
- определения порядка действий органа страхового надзора и
иностранной страховой (перестраховочной) организации в части обеспечения
исполнения принятых филиалом иностранной страховой (перестраховочной)
организации обязательств в случаях отзыва лицензии как по решению органа
страхового

надзора,

так

и

по

инициативе

иностранной

правового

положения

филиалов

страховой

(перестраховочной) организации.
4)

Исходя

из

иностранных

страховщиков, из иных составляющих системы страхового надзора по
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законодательству Российской Федерации помимо лицензирования, в их
отношении может быть применимо также:
а)

осуществление

контроля

за

соблюдением

страхового

законодательства, которое в настоящее время осуществляется Банком России
посредством назначения кураторов;
б) выдача разрешений Банком России на открытие филиалов
иностранных страховых и перестраховочных организаций, а также выдача
разрешения на увеличение размера самостоятельной капитализации филиала;
в) предоставление в орган страхового надзора принятых в рамках видов
страхования правил страхования, расчетов страховых тарифов вместе с
используемой методикой актуарных расчетов, структурой тарифных ставок,
положением

о

формировании

страховых

резервов,

положением

о

формировании гарантийного депозита в порядке и в сроки, которые
установлены органом страхового надзора.
5) С целью обеспечения необходимого уровня конкуренции между
российским и иностранными страховыми организациями, требования к
порядку и правилам осуществления расчетов страховых тарифов по
добровольным видам страхования предлагается подчинить правилам страны
происхождения иностранного страховщика (перестраховщика), сохранив при
этом доступ органа страхового надзора к документам, на основании которых
такой расчет осуществляется.

Одновременно необходимо обеспечить

информационную открытость размера страхового тарифа для потребителей, а
также применение иностранными страховщиками (перестраховщиками)
страхового тарифа в установленном размере по обязательным видам
страхования.
6) Следует создать объективные экономические условия для того, чтобы
иностранные страховщики осуществляли инвестирование средств страховых
резервов в российские активы, а не понуждать к этому вопреки экономической
логике. Режим доступных инструментов для инвестирования страховых
резервов не должен иметь дискриминационного характера в отношении
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прямых филиалов иностранных страховщиков по сравнению с российскими,
тем более, если принимать в внимание имеющиеся возможности для
иностранных инвесторов по участию в уставных капиталах российских
страховых организаций с целью избежать дискриминации и обойти
ограничения.
7) Крайне нежелательным альтернативным способом законодательного
решения

вопроса

размещения

и

инвестирования

иностранными

страховщиками средств страховых резервов может стать установление
определенной доли, которая должна инвестироваться в российские активы,
при безусловном обеспечении возможности свободного распоряжения
оставшейся частью. Запрещенные для российских страховщиков виды
инвестирования страховых резервов (векселя юридических лиц, физических
лиц и выдача займов, за исключением случаев, установленных органом
страхового надзора) безусловно должны в равной степени распространяться и
на иностранных страховщиков (перестраховщиков).
8)

Иностранные

страховщики,

как

представляется,

должны

в

обязательном порядке предоставлять в орган страхового надзора собственные
правила

формирования

страховых

резервов,

принятые

согласно

законодательству страны происхождения и иметь свободу самостоятельно
определять направления инвестирования средств страховых резервов, имея в
виду,

что

проектируемым

обязанность

иностранных

законодательством
страховщиков

будет

предусмотрена

(перестраховщиков)

по

инвестированию средств гарантийного депозита по правилам, аналогичным
правилам инвестирования страховых резервов российскими страховщиками.
9) Исходя из предусмотренного законодательством Российской
Федерации о страховом деле набора требований в отношении собственного
капитала

российских

страховых

организаций,

представляется,

что

оговоренные при вступлении России в ВТО возможности определения
размера собственной капитализации филиалов иностранных страховщиков
(перестраховщиков) наиболее соответствуют правовой природе уставного
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капитала страховых организаций. Иными словами, функцию уставного
капитала для филиалов иностранных страховщиков (перестраховщиков)
должна выполнять самостоятельная капитализация филиала, требования к
размеру которой, как представляется, должны быть аналогичны имеющимся
требованиям к минимальному размеру уставного капитала российских
страховщиков (в зависимости от объектов, по которым осуществляется
страхование) и повышаться пропорционально введению новых требований к
нему.
10) Как видится, на иностранных страховщиков (перестраховщиков)
должны в полном объеме распространяться требования национального
законодательства России по порядку осуществления инвестирования средств
собственной

капитализации

(перестраховщиков)

филиалов

аналогично

иностранных

инвестированию

страховщиков

уставного

капитала

российскими страховщиками (включая имеющиеся ограничения, но без
введения новых), а также по соблюдению требований к нормативному
соотношению

собственной

капитализации

филиалов

иностранных

страховщиков (перестраховщиков) и принятых в рамках деятельности
филиала обязательств и порядку их расчета (аналогично требованиям к
нормативному соотношению собственных средств (капитала) и принятых
обязательств и порядку их расчета российскими страховщиками).
11)

Представляется,

что

вся

совокупность

предусмотренных

действующим российским законодательством о страховом деле требований в
области осуществления перестрахования должна распространяться на
иностранных перестраховщиков и их филиалы на территории России.
Единственная особенность может быть связана с тем, что заключение
иностранными перестраховщиками, имеющими филиалы в России договоров
последующего перестрахования (ретроцессии) с другими иностранными
страховщиками (перестраховщиками) может быть подчинено иностранному
праву, а не российскому гражданскому законодательству, что прямо следует
из субъектного состава такой сделки.
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12) В случае использования иностранным страховщиком ценных бумаг
для покрытия страховых резервов собственных средств (капитала), который
осуществляет деятельность по соответствующим предусмотренным законом
видам страхования, как представляется, в полной мере должно применяться
имеющееся национальное регулирование порядка учета и хранения таких
ценных бумаг в специализированном депозитарии.
13) Представляется обоснованным исключить действие норм о
внутреннем контроле и внутреннем аудите на филиалы иностранных
страховщиков (перестраховщиков), ограничившись лишь обязанностью
предоставлять в орган страхового надзора утвержденные и заверенные в
национальном

органе

страхового

надзора

страны

происхождения

иностранного страховщика (перестраховщика) внутренние организационнораспорядительные документы, которыми регулируется внутренний контроль
и внутренний аудит.
14)

Отсутствует

необходимость

установления

обязанности

по

проведению обязательного аудита и опубликования годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности иностранного страховщика (перестраховщика),
которая в соответствии с лучшей международной практикой осуществляется
вне зависимости от наличия или отсутствия специальных указаний на этот
счет

со

стороны

российского

законодателя,

однако

имеет

смысл

предусмотреть осуществление обязательного отдельного ежегодного аудита
филиала иностранного страховщика (перестраховщика), осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности", а также обязанность публикации и направления
аудиторского заключения в орган страхового надзора.
15) Следует применить используемую в настоящее время в отношении
представительств иностранных организаций в России схему организации
правоотношений, при которой иностранный страховщик (перестраховщик)
имеющий в России свой филиал не ведет бухгалтерский учет по правилам
российского законодательства, но ведет учет доходов и расходов и (или) иных
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объектов

налогообложения

законодательством

и

в

в

порядке,

случае

с

предусмотренном
иностранными

налоговым

страховщиками

(перестраховщиками).
16) Предусмотренные законодательством о страховом деле в отношении
российских страховщиков требования по предоставлению статистической
отчетности как видится, должны быть в полной мере распространены на
иностранных страховщиков (перестраховщиков), но представляться и
учитываться только в части деятельности соответствующих филиалов в
России.
17) Следует предусмотреть обязательность раскрытия и предоставления
иностранными страховщиками отчетности в порядке надзора, но в объеме и
по формам, которые должны быть специально установлены органом
страхового надзора с учетом особенностей осуществления страховой
деятельности в России филиалом, а не юридическим лицом, а также уже
полученной информации от иностранного страховщика (перестраховщика)
при аккредитации им филиала.
18) Предусмотренное п. 6 ст. 28 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской
Федерации"

в

отношении

российских

страховщиков

требование

об

обязательности раздельного учета операций по страхованию объектов
личного страхования (операций по страхованию жизни) и операций по
страхованию иных объектов страхования (операций по страхованию иному,
чем страхование жизни) должно в полной мере распространяться и на прямые
филиалы иностранных страховщиков (перестраховщиков).
19) Поскольку предусмотренное при вступлении в ВТО требование по
размеру общих активов и гарантийному депозиту призваны по существу
выполнять функцию, на которую направлено формирование страховых
резервов по российскому законодательству, представляется, что гарантийный
депозит иностранных страховщиков (перестраховщиков) должен быть
подчинен правовому режиму, аналогичному режиму формирования и
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размещения средств страховых резервов. Иными словами, требования к его
размеру

в

денежной

форме

должны

устанавливаться

иностранным

страховщиком исходя из актуарных расчетов по правилам формирования
гарантийного депозита, которые утверждаются органом страхового надзора
России.
20) Орган страхового надзора должен обладать законодательно
закрепленным полномочием в зависимости от специализации иностранных
страховщиков и особенностей условий видов страхования устанавливать
перечень разрешенных для инвестирования активов, а также порядок
инвестирования

средств

гарантийного

депозита,

предусматривающий

требования к эмитентам ценных бумаг или выпускам ценных бумаг в
зависимости от присвоения рейтингов, включения в котировальные списки
организаторами торговли на рынке ценных бумаг, к структуре активов, в
которые допускается размещение средств гарантийного депозита. При этом
такие требования не должны носить дискриминационного характера в
сравнении с разрешенными направлениями инвестирования страховых
резервов для российских страховщиков, в том числе страховщиков с
иностранным участием в их капитале.
21) Режим, предоставленный средствам страховых резервов по
законодательству Российской Федерации в части недопустимости их изъятия
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и использования
исключительно для исполнения обязательств, указанных выше (п.3-4 ст. 26
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации
страхового дела в Российской Федерации") должен быть аналогичен режиму
гарантийного депозита иностранных страховщиков.
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ
СТРАХОВАНИЯ И ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ В ЦЕЛЯХ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ СТРАХОВЫХ
(ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Формирование рекомендаций и предложений по внесению изменений в
законодательные и иные нормативные акты в сфере страхования и иных
областях в целях регламентации деятельности филиалов иностранных
страховых (перестраховочных) организаций в Российской Федерации (далее –
Рекомендации) следует предварить указанием на то, что ранее в российском
законотворческом

процессе

уже

предпринимались

попытки

на

законодательном уровне урегулировать режим открытия и деятельности на
территории

Российской

Федерации

филиалов

и

представительств

иностранных страховых, перестраховочных организаций и страховых
брокеров. Так, еще в 2006 г. при участии специалистов исполнительной
дирекции Всероссийского союза страховщиков был подготовлен и в 2008 г.
депутатом А.П. Ковалем внесен в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект Федерального закона № 27222-5 «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации
страхового дела в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации".60 В связи с откровенно
запретительным характером данного законопроекта, направленным не на
создание

сколько

нибудь

приемлемых

условий

для

осуществления

иностранными страховщиками страховой деятельности в России, а по
существу на недопущение открытия ими своих филиалов, этот документ был
неоднозначно воспринят в страховом сообществе и вызвал серьезные

Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=27222-5&02
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замечания как со стороны юридической общественности,61 так и правового
управления Государственной Думы при его подготовке к первому чтению. 62
В конечном итоге данный законопроект был снят с рассмотрения
Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права законодательной
инициативы и отправлен в архив.63
В связи с вышеизложенным, а также в связи с тем, что подготовка
указанного законопроекта осуществлялась до вступления России в ВТО, его
положения будут использоваться при подготовке настоящих Рекомендаций
лишь постольку, поскольку они соответствуют подходам, разработанным в
аналитической части настоящей работы, а также не вступают в противоречие
с составом прав, обязательств и ограничений обязательств, принятых
Российской Федерацией.
В настоящих Рекомендациях последовательно излагаются предложения
по внесению изменений в законодательные и иные нормативные акты в сфере
страхования и других областях в целях регламентации деятельности филиалов
иностранных страховых (перестраховочных) организаций в Российской
Федерации в части:
1. Установления требований к перечню документов, необходимых для
открытия филиала иностранной страховой (перестраховочной) организации
на территории Российской Федерации;
2. Установления требований к руководителям и сотрудникам
филиалов;
3. Способов обеспечения исполнения филиалами своих обязательств
(гарантийный фонд, депозит, банковские гарантии и т.д.);

Подробнее См. Дедиков С.В. О перспективах нормативного регулирования деятельности филиалов
иностранных страховых организаций. // Нормативное регулирование страховой деятельности. Документы и
комментарии. 2007. № 1.
62
См. заключение правового управления Государственной Думы ФС Российской Федерации по проекту
федерального закона № 27222-5 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации
страхового дела в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации" // http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=27222-5&02
63
https://www.lawmix.ru/lawprojects/20576/
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4. Порядка контроля за их деятельностью, платежеспособностью и
финансовой устойчивостью;
5. Установления требований к инвестированию средств, полученных в
качестве страховых премий и порядку перевода выручки за рубеж.
Кроме того, в тех случаях, где это представляется обоснованным,
настоящие Рекомендации содержат дополнительные предложения по
внесению изменений в законодательные и иные нормативные акты в сфере
страхования и в иных областях в целях регламентации деятельности филиалов
иностранных страховых организаций в Российской Федерации.
1. Требования к перечню документов, необходимых для открытия
филиала иностранной страховой (перестраховочной) организации на
территории Российской Федерации.
Прежде всего необходимо отметить, что требования к перечню
документов, предусмотренные настоящими Рекомендациями с формальноюридической точки зрения должны представляться не в связи с открытием
филиала, а в связи с получением им аккредитации на территории Российской
Федерации, порядок которой был подробно рассмотрен в аналитической части
настоящей работы. Такой подход обусловлен

положениями ст. 21

Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации" 64 согласно которой
филиал иностранного юридического лица, его представительство создаются,
открываются, прекращают свою деятельность на территории Российской
Федерации на основании решения иностранного юридического лица, а
государственный контроль за созданием филиала иностранного юридического
лица, прекращением деятельности филиала, на территории Российской
Федерации осуществляется посредством его аккредитации.
Как

представляется,

состав

документов,

представляемых

для

аккредитации филиала иностранного страховщика (перестраховщика) помимо

64

СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.
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общего для всех филиалов иностранных юридических лиц заявления об
аккредитации, должен быть дополнен следующими документами:
а) подтверждающими наличие юридического и фактического адреса
иностранного

страховщика

в

одной

стране

путем

предоставления

свидетельства о регистрации (или иного аналогичного документа по праву
страны регистрации юридического лица), содержащего юридический адрес,
документов, подтверждающих фактическое местонахождение (договор
аренды, свидетельство о праве собственности на недвижимость и проч.), а
также

заявления

о

соответствии

представленной

информации

действительности на момент подачи документов;
б) подтверждающими сроки полномочного осуществления видов
страхования, которые иностранный страховщик (перестраховщик) намерен
осуществлять на территории Российской Федерации через «прямой» филиал
путем предоставления лицензии (разрешения или иного документа,
свидетельствующего о правомерном осуществлении данного вида (видов)
страхования

по праву страны регистрации) не менее 5 лет (для

перестрахования, ретроцессии и страхования иного, чем страхование жизни)
и не менее 8 лет (для страхования жизни);
в) подтверждающими опыт работы через «прямой» филиал на
иностранных рынках путем предоставления свидетельства об аккредитации
филиала (филиалов) на территории третьих государств (или иного документа,
на основании которого допускается осуществление деятельности филиала
иностранного

страховщика

(перестраховщика)

в

соответствии

с

законодательством соответствующей страны);
г) подтверждающими наличие активов в размере не менее 5 млрд.
долларов на конец календарного года, предшествующего подаче заявки, путем
предоставления соответствующей отчетности за предшествующий подаче
заявки календарный год, составленной по международным стандартам
финансовой отчетности (МФСО).
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В данной связи требуется внести соответствующие дополнения в п. 2 ст.
21 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации".
Кроме того, реализация предложенных изменений в составе документов,
представляемых для аккредитации филиала иностранного страховщика
(перестраховщика) потребует дополнения состава сведений, содержащихся в
реестре

аккредитованных

филиалов,

представительств

иностранных

юридических лиц и состава сведений, размещаемых на официальном сайте
уполномоченного федерального органа исполнительной власти (ФНС России)
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством
внесения корреспондирующих закону изменений в Приказ ФНС России от
26.12.2014

N

эксплуатации

ММВ-7-14/683@
и

ведения

"Об

утверждении

государственного

порядка

реестра

создания,

аккредитованных

филиалов, представительств иностранных юридических лиц и предоставления
сведений из него, состав содержащихся в нем сведений, а также состав
сведений,

подлежащих

размещению

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".65
2. Требования к руководителям и сотрудникам филиалов иностранной
страховой (перестраховочной) организации на территории Российской
Федерации. Как представляется, правовой режим открытия и деятельности
филиалов иностранных страховщиков (перестраховщиков) на территории
Российской

Федерации

дополнительных

не

требований

должен

предусматривать

к руководителям

и

(или)

каких-либо
сотрудникам

(работникам) филиалов по сравнению с теми, которые установлены в
настоящее время для открытия филиалов иностранными организациями,
осуществляющими иные виды деятельности. Такой подход обусловлен не
только

потребностями

обеспечения

недискриминационного

режима

деятельности филиалов иностранных страховщиков (перестраховщиков), но и
отсутствием прямо предусмотренных полномочий в данной части в составе
65

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.02.2015
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прав Российской Федерации при вступлении Российской Федерации ВТО.
Следует отметить, что несмотря на упомянутый ранее откровенно
протекционистский характер проекта Федерального закона № 27222-5 «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации
страхового дела в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации", данный документ также
не содержал каких-либо дополнительных требований в части руководителей и
сотрудников

филиалов

иностранных

страховых

и

перестраховочных

организаций.
В настоящее время, в соответствии с требованиями ст. 21 Федерального
закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об иностранных
инвестициях

в

Российской

Федерации"

в

составе

документов

для

аккредитации филиалов иностранных юридических лиц представляются лишь
заверенные Торгово-промышленной палатой Российской Федерации сведения
о численности иностранных граждан, являющихся работниками данного
филиала. В данной связи в рамках изменения действующего законодательства,
предлагается распространить данное требование также и на порядок
аккредитации филиалов иностранных страховщиков (перестраховщиков).
Что касается квалификационных и иных требований, которые в
настоящее время установлены статьей 32.1. «Квалификационные и иные
требования» Закона Российской Федерации

от 27.11.1992 № 4015-1 "Об

организации страхового дела в Российской Федерации" в отношении
руководителей, главного

бухгалтера и

иного

персонала российских

страховщиков, следует отметить, что они обуславливают не выполнение
требований, связанных с аккредитацией филиала иностранного юридического
лица, а условий, связанных с получением лицензии на осуществление
страхования (перестрахования). Таким образом, они не должны выдвигаться
на этапе осуществления иностранным страховщиком (перестраховщиком)
аккредитации филиала на территории Российской Федерации. Более того,
учитывая положения ст. 1202 части 3 Гражданского кодекса Российской
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Федерации о личном законе юридического лица,66 согласно которому только
по праву страны, где учреждено юридическое лицо, определяется в том числе
внутренние отношения в юридическом лице, а также принимая во внимание
исключительно

высокий

уровень

финансовых

требований,

которые

установлены условиями вступления России в ВТО по размеру активов и опыту
работы иностранных страховщиков для выхода на российский рынок,
представляется недопустимым выдвижение в российском законодательстве
требований в отношении руководителей и иного персонала иностранного
страховщика (перестраховщика). При определенных условиях отдельные
квалификационные требования могли бы быть установлены в российском
законодательстве в отношении руководителя и главного бухгалтера филиала
иностранного

страховщика

(перестраховщика),

аккредитованного

на

территории России для получения им соответствующей лицензии, однако в
условиях высоких потребностей Российской Федерации в иностранных
инвестициях в современных условиях международной изоляции едва ли такие
требования будут оправданы. Таким образом, в данной части, представляется
обоснованным ограничиться установлением требований по уведомлению в
письменной форме органа страхового надзора о назначении на должность и об
освобождении от должности руководителя и главного бухгалтера филиала
иностранной страховой организации, аккредитованного на территории
Российской Федерации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, не позднее чем в течение десяти рабочих дней со дня
принятия такого решения (дополнение ст. 32.1 пунктом 13).
3.

Дополнительные

предложения

по

внесению

изменений

в

законодательные и иные нормативные акты в целях регламентации
аккредитации

филиалов

иностранных

организаций в Российской Федерации.
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страховых

(перестраховочных)

Как представляется, необходимые изменения ст. 21 Федерального
закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации" в части правового режима открытия и
контроля

за

деятельностью

(перестраховочных)

организаций

филиалов
не

иностранных

исчерпываются

страховых

установлением

рассмотренных выше требований к перечню документов, руководителям и
сотрудникам филиалов и должны также предусматривать наделение Банка
России как органа страхового надзора функциями уполномоченного
государственного органа

в области аккредитации прямых филиалов

иностранных страховщиков (перестраховщиков) включая:
а) предоставление Центральному банку Российской Федерации
полномочий по аккредитации, принятию решения об аккредитации, о
внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре, о прекращении
действия аккредитации, по принятию решения о прекращении действия
аккредитации

филиалов

иностранных

страховых

(перестраховочных)

организаций;
б) предоставление Центральному банку Российской Федерации
полномочий

по

утверждению

(i)

перечня

документов,

которые

представляются иностранным страховщиком (перестраховщиком) вместе с
заявлением об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся
в реестре, о прекращении действия аккредитации, (ii) требований к
оформлению документов, (iii) порядка аккредитации, внесения изменений в
сведения, содержащиеся в реестре, прекращения действия аккредитации
филиала иностранного страховщика (перестраховщика), осуществляющих
деятельность на территории Российской Федерации, (iv) формы и форматы
заявлений и документов, используемых при осуществлении аккредитации,
внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре, прекращении
действия аккредитации;
в) наделение Центрального банка Российской Федерации обязанностями
сообщать в электронной форме (в том числе с использованием единой системы
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межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти (ФНС России) сведения
соответственно об аккредитации, о принятом решении об аккредитации, о
внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре, о прекращении
действия аккредитации, о принятом решении о прекращении действия
аккредитации

филиалов

иностранных

страховых

(перестраховочных)

организаций, сведений о численности иностранных граждан, являющихся
работниками соответствующих филиалов, иные сведения, подлежащие
включению в реестр, в течение пяти рабочих дней со дня совершения
соответствующих

действий

по

формам

и

форматам, утвержденным

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4. Способы обеспечения исполнения филиалами иностранных страховых
(перестраховочных) организаций своих обязательств.
В связи с тем, что предусмотренные при вступлении в ВТО требования
по размеру общих активов и гарантийному депозиту призваны по существу
выполнять функцию, на которую направлено формирование страховых
резервов по российскому законодательству, представляется, что гарантийный
депозит иностранных страховщиков (перестраховщиков) должен быть
подчинен правовому режиму, аналогичному режиму формирования и
размещения средств страховых резервов. В данной связи требуется внесение
изменений в Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об
организации страхового дела в Российской Федерации" (введение новой
статьи) в части:
а)

установления

обязанности

иностранных

страховщиков

(перестраховщиков), имеющих свои филиалы в России по формированию
гарантийного депозита исходя из актуарных расчетов в размере достаточном
для исполнения обязательств иностранных страховщиков по осуществлению
предстоящих

страховых

выплат

по

договорам

страхования

и

по

перестрахованию и исполнения иных действий по обслуживанию указанных
обязательств в соответствии с правилами формирования гарантийного
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депозита, которые должны утверждаться органом страхового надзора и
предусматривать:
- порядок и условия формирования гарантийного депозита;
- методы расчета размера гарантийного депозита или подходы, их
определяющие;
- требования к положению о формировании гарантийного депозита;
- требования к документам, содержащим сведения, необходимые для
расчета гарантийного депозита, и сроки хранения таких документов;
- порядок согласования с органом страхового надзора методов расчета
гарантийного депозита, которые отличаются от предусмотренных правилами
формирования гарантийного депозита методов (в том числе сроки и условия
такого согласования, основания для отказа в таком согласовании).
б) установления недопустимости изъятия средств гарантийного
депозита в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и
возможности его использования исключительно для исполнения обязательств
иностранных страховщиков по осуществлению предстоящих страховых
выплат по договорам страхования и по перестрахованию и исполнения иных
действий по обслуживанию указанных обязательств.
в)

установления

полномочий

органа

страхового

надзора

по

утверждению в зависимости от специализации иностранных страховщиков и
особенностей условий видов страхования перечня разрешенных для
инвестирования

активов,

а

также

порядок

инвестирования

средств

гарантийного депозита, предусматривающий требования к эмитентам ценных
бумаг или выпускам ценных бумаг в зависимости от присвоения рейтингов,
включения в котировальные списки организаторами торговли на рынке
ценных бумаг, к структуре активов, в которые допускается размещение
средств гарантийного депозита, аналогичные разрешенным направлениям
инвестирования страховых резервов для российских страховщиков, в том
числе страховщиков с иностранным участием в их уставном капитале.
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г) установления права иностранных страховщиков (перестраховщиков)
на осуществление инвестирования средств гарантийного депозита в
соответствии с установленными органом страхового надзора правилами,
порядком и условиями самостоятельно или путем передачи части средств в
доверительное управление управляющей компании.
5. Порядок контроля за деятельностью, платежеспособностью и
финансовой

устойчивостью

филиалов

иностранных

страховых

(перестраховочных) организаций.
В части контроля за деятельностью филиалов иностранных страховых
(перестраховочных)

организаций,

как

представляется

необходимо

осуществить внесение изменений в Закон Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской
Федерации" предусматривающих:
а)

отнесение

иностранных

страховщиков

(перестраховщиков),

открывших в установленном порядке свои филиалы на территории
Российской Федерации во-первых, к участникам отношений, регулируемых
Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации
страхового дела в Российской Федерации" (п. 1 ст. 4.1), а во-вторых, к
субъектам страхового дела (п. 2 ст. 4.1.) для распространения на них
соответствующих обязанностей, установленных в том числе п. 5 ст. 30
указанного Закона а также отдельных элементов системы страхового надзора
(посредством внесения изменений в ст. 4.1. «Участники отношений,
регулируемых настоящим Законом»).
б) распространение на филиалы иностранных страховщиков следующих
элементов системы страхового надзора за деятельностью субъектов
страхового дела (изменения в пункт 4 ст. 30 «Надзор за деятельностью
субъектов страхового дела»):
- лицензирование деятельности субъектов страхового дела (см.
подпункт д);
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-

осуществление

контроля

за

соблюдением

страхового

законодательства, в том числе путем проведения на местах проверок
деятельности субъектов страхового дела, и достоверности представляемой
ими отчетности, а также за обеспечением страховщиками их финансовой
устойчивости и платежеспособности;67
-

выдача

Банком России

разрешений

на

открытие филиалов

иностранных страховых и перестраховочных организаций, а также на
увеличение размера самостоятельной капитализации филиала иностранной
страховой (перестраховочной) организации.
в) распространение на иностранных страховщиков (перестраховщиков),
осуществляющих свою деятельность через прямые филиалы в России
обязанностей, предусмотренных п. 2 ст. 32.9 «Виды страхования» по:
- уведомлению в письменной форме органа страхового надзора о видах
страхования,

которые

предусмотрены

законодательством

Российской

Федерации и которые она намерена осуществлять через филиал в Российской
Федерации в рамках соответствующего вида деятельности (добровольное
страхование жизни, добровольное личное страхование, за исключением
добровольного

страхования

жизни,

добровольное

имущественное

страхование) в порядке и в сроки, которые должны устанавливаться органом
страхового надзора;
- предоставлению в орган страхового надзора принятых в рамках видов
страхования правил страхования, расчетов страховых тарифов вместе с
используемой методикой актуарных расчетов, структурой тарифных ставок,
положением о формировании страховых резервов и положением о

В том числе посредством назначения кураторов, основной задачей которых является своевременная, полная
и точная оценка финансового положения закрепленной за ним иностранной страховой (перестраховочной)
организации, в том числе выявление недостатков в ее деятельности на возможно более ранних стадиях их
появления, с целью защиты прав и законных интересов страхователей, застрахованных лиц и
выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством Российской
Федерации, предупреждение и пресечение нарушений требований страхового законодательства Российской
Федерации, а также предупреждение возникновения ситуаций, угрожающих стабильности
функционирования страхового рынка Российской Федерации. Это потребует внесения соответствующих
изменений в "Положение о кураторах страховых организаций", утвержденное Банком России 22.12.2014 №
447-П.
67
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формировании гарантийного депозита в порядке и в сроки, которые должны
устанавливаться органом страхового надзора;
- сообщению в письменной форме в орган страхового надзора об
изменениях, внесенных в правила страхования, расчеты страховых тарифов
вместе с используемой методикой актуарных расчетов, структурой тарифных
ставок, положение о формировании страховых резервов и положение о
формировании гарантийного депозита и одновременному представлению
документов, подтверждающих эти изменения, в порядке и в сроки, которые
должны устанавливаться органом страхового надзора (за исключением
случаев, когда правила страхования по определенным видам страхования,
страховые тарифы, методика их расчета, структура тарифных ставок по этим
видам страхования устанавливаются Правительством Российской Федерации,
уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти или
органом страхового надзора и являются обязательными для применения
страховщиками).68
г) введение особенностей лицензирования иностранных страховых
(перестраховочных) организаций, осуществляющих деятельность через
филиал в Российской Федерации в части:
-

выдачи лицензии по новому виду субъекта страхового дела –

иностранному страховщику (перестраховщику), осуществляющему свою
деятельность на территории Российской Федерации посредством открытия
филиала (изменение в п. 2 ст. 32 (изменения в Ст. 32. «Лицензирование
деятельности субъектов страхового дела»);
- определения особенностей состава документов, предоставляемых
соискателями лицензии-иностранными страховыми (перестраховочными)
организациями (изменения в п. 3 ст. 32 (изменения в Ст. 32. «Лицензирование
деятельности субъектов страхового дела»);

К такому случаю относится разрешенное для иностранных страховщиков обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, правила которого утверждены Указанием
Банка России 19.09.2014 N 431-П.
68
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- исключение необходимости соответствия руководителя, главного
бухгалтера и иного персонала иностранного страховщика (перестраховщика)
квалификационным и иным требованиям, установленным в отношении
российских страховщиков для получения лицензии (дополнение п. 13 ст. 32.1
«Квалификационные и иные требования»);
- уточнения случаев, когда прекращается действие лицензии в
отношении иностранного страховщика (перестраховщика), связанных с
прекращением действия аккредитации филиала на территории Российской
Федерации, в том числе в связи с его закрытием по решению иностранной
страховой (перестраховочной) организации (изменения в ст. 32.5 «Действие
лицензии»);
- уточнения оснований отзыва лицензии по инициативе иностранного
страховщика (перестраховщика), в том числе связанных с закрытием им
филиала на территории Российской Федерации (изменения в ст. 32.8.
«Прекращение страховой деятельности субъекта страхового дела или его
ликвидация в связи с отзывом лицензии»);
- обеспечения возможностей для органа страхового надзора по
применению

в

отношении

филиалов

иностранных

страховщиков

(перестраховщиков) совокупности мер, связанных с выдачей предписаний,
ограничением действия и приостановлением действия лицензии (реализуются
в рамках изменений в ст. 4.1. Участники отношений, регулируемых
настоящим Законом»);
- определения порядка действий органа страхового надзора и
иностранной страховой (перестраховочной) организации в части обеспечения
исполнения принятых филиалом иностранной страховой (перестраховочной)
организации обязательств в случаях отзыва лицензии как по решению органа
страхового надзора, так и по инициативе иностранной

страховой

(перестраховочной) организации (изменения в ст. 32.8. «Прекращение
страховой деятельности субъекта страхового дела или его ликвидация в связи
с отзывом лицензии»).
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В

части

контроля

за

платежеспособностью

и

финансовой

устойчивостью филиалов иностранных страховых (перестраховочных)
организаций,

как

представляется

необходимо

осуществить

внесение

изменений в Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 "Об
организации страхового дела в Российской Федерации" предусматривающих:
а) в части страховых тарифов (изменения в п. 2 ст. 11 «Страховая премия
(страховые взносы) и страховой тариф»):
- закрепление обязанности иностранных страховых (перестраховочных)
организаций по представлению в орган страхового надзора соответствующих
расчетов страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных
расчетов, структурой тарифных ставок;
- закрепление обязанности иностранных страховых (перестраховочных)
организаций по применению соответствующих установленных федеральными
законами

Российской

Федерации

размеров,

структуры

или

порядка

определения страховых тарифов по обязательным видам страхования;69
- закрепление обязанности иностранных страховых (перестраховочных)
организаций по публикации страховых тарифов на собственном сайте филиала
иностранного

страховщика

(перестраховщика)

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".
б) в части страховых резервов и достаточности средств страховых
резервов для исполнения обязательств по страхованию и перестрахованию
(изменения в ст. 26 «Страховые резервы»):
- закрепление права иностранных страховщиков (перестраховщиков)
самостоятельно определять правила формирования страховых резервов
согласно законодательству страны происхождения, иностранной страховой
(перестраховочной) организации, которые должны в обязательном порядке
предоставляться в орган страхового надзора;

Согласно принятым при вступлении в ВТО ограничениям обязательств Российской Федерации прямым
филиалам иностранных страховщиков (перестраховщиков) из обязательных видов страхования будет
доступно лишь осуществление страхования (перестрахования) ответственности владельцев транспортных
средств.
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-

исключение

(перестраховщиков)

обязанности

по

иностранных

инвестированию

средств

страховщиков

страховых

резервов

(разрешенные и запрещенные активы) аналогично режиму, действующему в
отношении российских страховых (перестраховочных) организаций.
в) в части самостоятельной капитализации филиалов иностранных
страховщиков (перестраховщиков) (изменения в п. 2-4.3 ст. 25 «Условия
обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика»):
- унификация правового режима самостоятельной капитализации
филиала иностранных страховщиков (перестраховщиков) и уставного
капитала российских страховых организаций, включая аналогичный порядок
формирования (требования к минимальному размеру и разрешённым
активам), режим инвестирования (порядок, допустимые активы и имеющиеся
ограничения, без введения новых), а также требования по нормативному
соотношению самостоятельной капитализации филиала и принятых в рамках
деятельности филиала обязательств, порядок расчета которых (в том числе
определение показателей, используемых для такого расчета) должен
устанавливаться органом страхового надзора.
г) в части перестрахования (изменения в ст. 13 «Перестрахование»):
- распространение всей совокупности имеющихся в действующем
законодательстве требований и условий в области перестрахования в
отношении национальных страховщиков на филиалы иностранных страховых
(перестраховочных) организаций, с закреплением возможности заключения
иностранными страховщиками (перестраховщиками), имеющими филиалы в
России договоров перестрахования и последующего перестрахования
(ретроцессии) с другими иностранными перестраховщиками по иностранному
праву, а не российскому гражданскому законодательству.
д)

в

части

иных

гарантий

финансовой

устойчивости

и

платежеспособности:
- распространение на иностранные страховые (перестраховочные)
организации, осуществляющие предусмотренные законом виды страхования,
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которые используют ценные бумаги, принимаемые для покрытия страховых
резервов и самостоятельной капитализации филиалов в России имеющегося
национального регулирования порядка учета и хранения таких ценных бумаг
в специализированном депозитарии (изменения в ст. 26.2 «Учет и хранение
ценных бумаг, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных
средств (капитала) страховщика. Контроль за активами страховщика»);
- исключение действия норм о внутреннем контроле и внутреннем
аудите

в

отношении

филиалов

иностранных

страховщиков

(перестраховщиков) с установлением обязанности предоставлять в орган
страхового надзора утвержденные и заверенные в национальном органе
страхового надзора страны происхождения иностранного страховщика
(перестраховщика)

внутренние

организационно-распорядительные

документы, которыми регулируется внутренний контроль и внутренний аудит
(если законодательством страны происхождения иностранного страховщика
(перестраховщика)

установлены

соответствующие

положения

о

регулировании внутреннего контроля и внутреннего аудита) (изменения в ст.
28.1 «Внутренний контроль» и 28.2 «Внутренний аудит»);
- исключение обязанности по проведению обязательного аудита и
опубликования

годовой

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

иностранного страховщика (перестраховщика), с введением требования об
осуществлении обязательного отдельного ежегодного аудита филиала
иностранного

страховщика

(перестраховщика),

осуществляемого

в

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности", а также обязанности публикации и направления
аудиторского заключения в орган страхового надзора (изменения в ст. 29
«Обязательный аудит и опубликование годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности страховщика»);
- распространение предусмотренных законодательством о страховом
деле в отношении российских страховщиков требований по предоставлению
статистической

отчетности

на
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иностранных

страховщиков

(перестраховщиков) исключительно в части деятельности их филиалов на
территории Российской Федерации (изменения в ст. 28 «Учет и отчетность»);
-

обязательность

раскрытия

и

предоставления

иностранными

страховщиками (перестраховщиками) отчетности в порядке надзора в объеме
и по формам, которые должны быть специально установлены органом
страхового надзора с учетом особенностей осуществления страховой
деятельности в России филиалом, а не юридическим лицом в целом, а также
уже

полученной

(перестраховщика)

информации
при

от

аккредитации

иностранного
им

филиала

страховщика
и

получении

соответствующей лицензии (изменения в ст. 28 «Учет и отчетность»);
6. Требования к инвестированию средств, полученных филиалами
иностранных страховых (перестраховочных) организаций в качестве
страховых премий и порядку перевода выручки за рубеж.
Как уже отмечалось, следует создать объективные экономические
условия для того, чтобы иностранные страховщики (перестраховщики)
осуществляли инвестирование средств, полученных филиалами иностранных
страховых (перестраховочных) организаций в качестве страховых премий в
российские активы, а не нормативно понуждать к этому вопреки
экономической логике.
Режим доступных инструментов для инвестирования страховых
резервов не должен иметь дискриминационного характера в отношении
прямых филиалов иностранных страховщиков (перестраховщиков) по
сравнению с российскими, тем более, если принимать в внимание имеющиеся
возможности для иностранных инвесторов по участию в уставных капиталах
российских страховых организаций с целью избежать дискриминации и
обойти ограничения.
Попытки

законодательно

ограничить

возможности

перевода

иностранными страховщиками законным образом полученной прибыли от
деятельности филиалов на территории России серьезным образом ухудшат и
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без того не сильно привлекательный для иностранных инвесторов
инвестиционный климат.
В данной связи, настоящие Рекомендации исходят из отсутствия
необходимости нормативного ограничения существующего порядка перевода
выручки за рубеж, а также возможностей свободного распоряжения
иностранными

страховщиками

(перестраховщиками)

полученными

страховыми премиями от деятельности на территории Российской Федерации
своих

прямых

филиалов,

и

в

данной

связи

не

предусматривают

соответствующих изменений в этой части в действующее страховое и иное
применимое

законодательство.

В

соответствии

с

настоящими

Рекомендациями, инвестиционную функцию в российские активы призван
осуществлять гарантийный депозит, сформированный для обеспечения
исполнения обязательств по страхованию или перестрахованию, принятых в
рамках деятельности филиала иностранной страховой организации, режим
формирования и размещения которых будет аналогичен установленным для
российских страховщиков правилам (см. п. 4) по размещению средств
страховых резервов.
7.

Дополнительные

предложения

по

внесению

изменений

в

законодательные и иные нормативные акты в целях регламентации
деятельности

филиалов

иностранных

страховых

(перестраховочных)

организаций в Российской Федерации.
Учитывая совокупность прав, обязательств и ограничений обязательств,
принятых при вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую
организацию

в

части

допуска

«прямых»

филиалов

иностранных

страховщиков, как представляется необходимо дополнительно:
а) внесение изменений в п. 3 ст. 6 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской
Федерации" с целью учета самостоятельной капитализации филиала
иностранного
иностранного

страховщика/перестраховщика,
участия

в

общем
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в

расчете
уставном

соотношения
капитале

страховщиков/перестраховщиков, которые являются юридическими лицами
Российской

Федерации

и

применения,

связанных

с

превышением

установленной квоты ограничений.
б) внесение изменений в п. п. 3 ст. 6 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской
Федерации" с целью ограничения осуществления не разрешенных для
иностранных страховых (перестраховочных) организаций видов страхования
(страхование, связанное с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также обязательное
страхование, за исключением обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств).
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ПРОГНОЗ КОЛИЧЕСТВА ИНОСТРАННЫХ СТРАХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ОТКРЫТИИ ПРЯМОГО
ФИЛИАЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ,
КОТОРЫЕ ОНИ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ И ОЦЕНКА
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ИХ КЛИЕНТОВ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ И СБОРА БРУТТО-ПРЕМИИ

Для

составления

прогноза

количества

филиалов

иностранных

страховщиков, которые могут быть открыты в связи с либерализацией
российского страхового рынка в соответствии с обязательствами, принятыми
РФ в рамках членства в ВТО, необходимо осуществить следующую
последовательность действий:
1)

Выявить

страны,

обладающими

высококапитализированными

страховыми рынками (т.е. на которых действуют страховщики – юридические
лица с общими активами более 5 млрд долларов США), резиденты которых
осуществляют страховую деятельность через свои филиалы в других странах.
К таким странам относятся:
Страны ЕС (в первую очередь Германия, Франция, Италия, Испания,
Швеция, Швейцария, Великобритания, Чехия, Австрия, Нидерланды,
Польша), Норвегия, Китай, Япония, Республика Корея, Сингапур и Гонконг
Страны персидского залива (Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия),
Бразилия,
США, Канада, Австралия, ЮАР и Тайвань.
2) Из приведенного выше списка отсеять страны, резиденты которых
традиционно не проявляют существенного интереса к российскому рынку по
различным политическим или экономическим причинам (экономические
причины приводились в первой части настоящего исследования).
К таким рынкам, на наш взгляд, относятся: Сингапур, Канада, Бразилия,
Гонконг, Страны Персидского залива, Норвегия и ЮАР.
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Наши предположения основаны на ряде факторов:
- в условиях невысокой емкости российского страхового рынка, наличия
существенных скрытых протекционистских барьеров (государственная
принадлежность значительной части привлекательных с точки зрения
страхования

хозяйствующих

субъектов,

большая

значимость

административного ресурса, аффилированность субъектов рынка с финансово
– промышленными группами), большого размера территории и существенной
региональной специфики, отсутствия культуры страхования у граждан,
значительного превышения предложением страховых услуг спроса на них
целесообразность выхода на страховой рынок РФ путем создания и
капитализации филиала будет оправданной только для тех страховщиков,
которые имеют реальный шанс или создать новый рынок в России
(принципиально новый востребованный продукт), или отобрать у конкурентов
существующий. С нашей точки зрения, при принятии решения о выходе на
отечественный рынок в указанных условиях нерезиденты будут взвешивать
собственные возможности в конкурентной борьбе с национальными
страховщиками и потенциальную долгосрочную рентабельность бизнеса. А
эти возможности, влияющие на рентабельность, значительно выше у
резидентов тех рынков, которые давно и успешно работают с РФ в различных
сферах экономики (не только в страховании), имеют на российском рынке
стратегические интересы, необходимые компетенции в области российского
законодательства, бизнес – связи;
- логичным продолжением первого фактора будет принятие решений о
выходе на российский рынок с учетом перспектив конкурентной борьбы
между филиалами самих иностранных страховщиков. Логично предположить,
что основными факторами принятия решений в пользу филиала того или иного
иностранного страховщика будут его бренд и страна происхождения.
Например, вероятность выбора страховщика из Бразилии оценивается нами на
порядок ниже, чем страховщика из стран – членов ЕС.
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3) В рамках потенциально заинтересованных рынков определить
страховщиков, отвечающих одновременно всем требованиям, предъявляемым
к иностранным страховым организациям, которые могут создавать филиалы в
РФ.
4) Из указанного списка исключить все страховые компании, которые за
последние 5 лет ушли с российского рынка (продали либо потеряли страховой
бизнес) или которые присутствуют на нем в форме дочерних страховых
компаний.
Известен лишь один прецедент – компания «AIG-Rus» (американский
капитал), которая была в 1999 году лишена лицензии за грубейшие нарушения
страхового законодательства, при этом Группа AIG решила не уходить с
российского рынка («AIG-Rus» была переименована в «AIG страховая и
перестраховочная компания»).
Целый ряд дочерних компаний иностранных страховщиков менял
профиль деятельности, отказываясь от осуществления тех или иных видов
страхования (например, «Allianz», «Чартис»), происходила консолидация
бизнеса (группа «Allianz», «Авива» и другие), однако все, кто терял бизнес
либо продавал его полностью, назад не возвращались.
Именно на ретроспективном анализе основано наше допущение, что
страховщики, которые потерпели фиаско в страховом бизнесе в России и ушли
из нее, вряд ли снова придут в нее.
И, естественно, что, если в России уже есть успешно функционирующая
дочерняя страховая компания, экономического смысла в ее закрытии и
открытии филиала (равно как и в параллельном существовании филиала и
дочерней компании) не прослеживается. Это убедительно доказывается хотя
бы тем, что отечественном на рынке в настоящее время нет ни одной
международной страховой группы, представленной в сегментах life / non-life
более чем одним дочерним страховщиком. Такая ситуация имела место в
группе Allianz до 2012 года, когда все активы Группы (страховые компании
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«РОСНО», «Ост-Вест Альянс» и «Прогресс-Гарант») были консолидированы
именно по экономическим соображениям.
5) Ранжировать страховщиков – нерезидентов по степени вероятности
появления интереса к открытию филиалов с учетом следующих факторов:
- осуществление аналогичных операций в других странах СНГ
Работа страховщика на рынках других стран – членов СНГ (не
обязательно входящих в ЕАЭС; работа в странах Прибалтики, не входящих в
СНГ, осознанно не рассматривается) повышает вероятность появления у них
интереса к российскому рынку после его относительной либерализации в силу
наличия общностей хозяйственного механизма, поведенческих установок
жителей и бизнеса.
- вхождение в финансовые группы, действующие в РФ
Например, если в России действует иностранный банк, имеющий
связанную через систему участий страховую компанию, не действующую в
России, вероятность ее выхода на отечественный рынок повышается.
- известность бренда в России с точки зрения бизнеса и граждан
Данный пункт, на наш взгляд, очевиден и не требует комментариев.
- участие в перестраховочном бизнесе на территории РФ
Данный фактор может иметь дополнительное значение как источник
компетенций. В целом мы не переоцениваем его значение.
- традиционные рынки сбыта услуг
Например, если известно, что страховщик, не представленный в России,
уже много лет специализируется на каком-то конкретном зарубежном рынке
(например, на рынке Юго-Восточной Азии) и в условиях глобализации
мировой экономики не предпринимал серьезных попыток работать на иных
значимых рынках (например, Западной Европы), то такое поведение можно
рассматривать как устойчивую часть экономической стратегии. В таких
условиях вероятность выхода на не самый крупный российский страховой
рынок, пусть и либерализованный, с нашей точки зрения, снижается.
- отраслевая специализация
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С нашей

точки зрения, крупные, но

узкоспециализированные

страховщики, предлагающие не самые востребованные в России услуги
(например, морские или авиационные) и никогда не работавшие в России
через дочерние компании, в Россию не придут и после 2021 года.
За последние 15 лет известен лишь один случай, когда такой страховщик
пришел на российский рынок – это ЗАО «Кофас Рус Страховая Компания»,
основанное группой Coface (Франция) и специализирующееся на страховании
дебиторской задолженности и торговых кредитов. При этом важно отметить,
что указанная выше группа не отвечает требованиям (в части размера
активов), предъявляемым к международным страховщикам, которые после
2021 года смогут открывать в России филиалы.
Важно в этой связи также отметить, что в последние 5 лет российский
рынок покинули очень многие отечественные специализированные компании
(«Гефест» - строительно – монтажные риски; «Афес», «Авикос», «РСЦ» космическое страхование, и другие). Это свидетельствует об узости рынка и
подавляющем влиянии административного ресурса и экономической мощи
универсальных страховщиков, что делает нецелесообразным увеличение
предложения в подвидах страхования.
Наш прогноз – специализированные международные страховщики
продолжат принимать риски из России в перестрахование (т.к. их не так
много), экономически это в большинстве случаев проще и выгоднее. Мы не
прогнозируем открытие филиалов иностранных перестраховщиков в России
по следующим причинам:


открытие филиала предполагает его отдельную капитализацию и

несение постоянных и условно-постоянных затрат;


бизнес по перестрахованию может успешно осуществляться (и

осуществляется) без открытия филиала (зачастую даже без открытия
представительства), так как для принятия риска в перестрахование
отсутствует

необходимость

получать

лицензию

на

осуществление

перестраховочных операций в стране, резидентом которой является цедент, а
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спрос при этом сам находит предложение ввиду отсутствия альтернатив
(удержания 100% риска на национальном рынке) (таблица 3).
Таблица 3 – Страховщики / перестраховщики с иностранным капиталом,
которые за последние 5 лет потеряли / продали страховой бизнес в РФ либо
которые ведут его в настоящее время в форме дочерних организаций
Страховщик

Иностранный акционер

ООО «СК Цюрих»

Zurich Insurance Group
(Швейцария)
Zurich Insurance Group
(Швейцария)
Adelsento Holdings Ltd. (Кипр),
входит в группу «Олма» (РФ)
Achmea Holding N.V. (Нидерланды)

АО «Цюрих надежное
страхование»
ООО «Зетта страхование»
ООО «СК Оранта»
СПАО «Ингосстрах»
СПАО «РЕСО Гарантия»

PPF Beta Ltd, PPF
Investments (группа PPF, Чехия)
AXA Group (Франция)
EBRD (Европ. Банк Реконструкции
и развития)
BNP PARIBAS (Франция)
MetLife, Inc (США)

Доля иностранного
акционера
100%

Статус участия в капитале

100%

По настоящее время

100%

По настоящее время

100%

До 2014 г. (отозвана
лицензия)
По настоящее время

40%

До 2014 г. (продана)

36,7%
6,3%

По настоящее время

100%
100%

По настоящее время
По настоящее время

Allianz AG (Германия)
Allianz AG (Германия)
Coface (Франция)

100%
100%
100%

По настоящее время
По настоящее время
По настоящее время

100%

По настоящее время

100%

По настоящее время

100%

По настоящее время

100%
100%

До 2016 г. (продан группе
«Благостояние»)
По настоящее время

100%

По настоящее время

ООО «СК РК Гарант»

CHUBB Limited (номинально
Великобритания, по факту капитал
группы США + Швейцария)
Оффшорные компании (Кипр), по
факту М.Фридман, П.Авен и Г.Хан
(РФ)
Оффшорные компании (Кипр), по
факту М.Фридман, П.Авен и Г.Хан
(РФ)
RSA Group (Великобритания) через
Intouch Insurance (Нидерланды)
Группа «Спутник» (США,
конечный бенефициар – Б. Йордан)
Группа «Спутник» (США,
конечный бенефициар – Б. Йордан)
Райффайзенбанк (Австрия)

100%

ООО СК Регион

PPF (Чехия)

100%

ЗАО СК «Авива»

Aviva Group (Великобритания)

100%

ЗАО «АИГ» (быв. Чартис»)
АО «Либерти страхование»
САО «ЭРГО»
ООО «СК «ЭРГО Жизнь»
ООО «Хоум Кредит
Страхование»

AIG (США)
Liberty Mutual (США)
ERGO (Германия)
ERGO (Германия)
Home Credit Group (Чехия)

100%
99%
95,51%
100%
100%

До 2013 г. (отозвана
лицензия)
До 2013 г. (продана группе
«Благосостояние»)
До 2013 г. (продана группе
«Благосостояние»)
По настоящее время
По настоящее время
По настоящее время
По настоящее время
По настоящее время

ООО «СК КАРДИФ»
АО «МетЛайф» (быв. AIG Life,
Alico)
АО «СК Альянс»
ООО «СК Альянс жизнь»
ЗАО «Кофас Рус Страховая
Компания»
OOO «СК Эйс»
ПАО «Альфастрахование»
ООО «АльфаСтрахованиеЖизнь»
АО «Интач страхование»
ООО «Группа Ренессанс
страхование»
ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

Источник: официальные сайты компаний

Страховщики, отвечающие требованиям к страховым организациям,
которые могут создавать филиалы в РФ приведены в таблице 4.
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Таблица 4 – Страхование иное, чем страхование жизни
Страховщик

Страна

Год создания

Приоритетные зарубежные рынки

Профиль

Япония

2002

Мультивидовая

Япония

1918

Мультивидовая

160.8

Китай

1949

Япония и 37 стран: США, Западная
Европа, АТР, Индия, Австралия,
Бразилия
Япония, Китай, Индия, Тайвань,
Индонезия, Филиппины, Тайланд,
Малайзия, Сингапур, Гонконг
Китай, Великобритания, США

Размер активов
Группы /
Страховщика
по состоянию
на 01.01.2016
г., млрд USD
182.3

Мультивидовая

125.8

Швейцария
США

1985
1853

Мультивидовая
Мультивидовая

102.4
102

Япония

1982

Мультивидовая

85.4

Южная
Корея

1952

54 страны, включая Россию
США, Канада, Великобритания,
Ирландия, Китай, Бразилия, Сингапур
32 страны, ключевые рынки – Западная
Европа, США, ЮВА, Турция, Бразилия,
ЮАР
Южная Корея, США, Великобритания,
Индонезия, Вьетнам, Сингапур, Китай

Австралия

1886

Мультивидовая
Мультивидовая

41.5

Tokio Marine
Holdings
MS&AD Insurance
People's Insurance
Company
Chubb
Travelers
NKSJ Holdings

Samsung Fire &
Marine

Мультивидовая
52.8

Канада

1985

Австралия, Новая Зеландия, США,
континентальная Европа, Латинская
Америка
США, Канада, Бразилия

Южная
Корея
США

1968

Южная Корея, США, Китай, Вьетнам

Мультивидовая

33.5

1937

США

Автострахование

30.7

Великобрита
ния
Южная
Корея

1710

Мультивидовая

27.4

1955

Великобритания, Ирландия, Канада,
Скандинавия
Южная Корея, США, Япония, Китай

Мультивидовая

27

Польша

1991

Польша. Украина, страны Балтии

Мультивидовая

США

1929

США

Мультивидовая

Южная
Корея
Австралия

1959

Южная Корея, Юго-Восточная Азия

Мультивидовая

1925

Австралия, Новая Зеландия, Таиланд,
Вьетнам, Малайзия, Индия, Китай

Мультивидовая
Мультивидовая

21.7

Мультивидовая

17.4

QBE Insurance Group

42.9

Fairfax Financial
Dongbu Insurance
Progressive
RSA Insurance Group
Hyundai Marine &
Fire
Grupa PZU

26.4

Alleghany
LIG Insurance
Insurance Australia
Group

22

США

1967

США

1887

США, Великобритания, континентальная
Европа, Австралия, ЮАР, страны
Азиатско – Тихоокеанского региона
США, Канада

Канада

1809

Канада

Мультивидовая

15.1

Норвегия

1816

Норвегия, Дания, Швеция, Литва, Латвия,
Эстония

Имущественные
немоторные виды

14.5

США

Имущественные
немоторные виды
(акцент –
титульное
страхование)
Мультивидовая

WR Berkley
Old Republic
International
Intact Financial

23.2
22.1

Gjensidige Forsikring
США

1847

Fidelity National
Financial
США

1852

США, Великобритания

Великобрита
ния

1993

Великобритания, Испания,
США, Италия, Франция

14.1

14

Hanover Insurance
Group
Admiral Group plc

Автострахование
4.9

Источники:
http://www.forbes.com/global2000/list/#header:assets_sortreverse:true_industry:Property%20%26%20Casualty%20
Insurance и официальные сайты компаний
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Таблица 5 – Страхование жизни (кроме обществ взаимного страхования, т.к.
они не занимаются глобальной экспансией)
Страховщик

Страна

Год
создания

Приоритетные зарубежные рынки

Размер активов
Группы /
страховщика по
состоянию на
01.01.2016 г., млрд
USD

MetLife

США

1868

50 стран, включая Россию

902,3

Prudential Financial

США

1875

США, ЕС, Латинская Америка

757.4

Ping An Insurance

Китай

1988

Китай, Гонконг

645,7

Assicurazioni Generali

Италия

1831

Европа, Ближний Восток, Восточная Азия

606,5

Legal & General Group

Великобритания

1836

Великобритания, США

578.8

Великобритания

1848

Великобритания, ЮВА

558.7

Aviva plc

Великобритания

1908

Великобритания, ЕС, Китай, ЮВА

540.9

Aegon

Нидерланды

1983

Нидерланды и другие страны ЕС, США,
Канада, Китай, Индия, Япония, Бразилия,
Тайвань, Украина

513,6

Manulife Financial

Канада

1887

США, Канада

481.8

Франция

1959

Всего 15 стран, в основном ЕС и Латинская
Америка

478,4

Dai-ichi Life Insurance

Япония

1902

Япония, ЮВА, США

416.7

China Life Insurance

Китай

1949

Китай, страны АТР

377

Power Corp of Canada

Канада

1925

США, Канада, ЕС

300.7

Lincoln National

США

1905

США

254

Standard Life

Великобритания

1925

Великобритания

252.3

Cathay Financial

Тайвань

2001

Тайвань, Страны ЮВА

230.3

Old Mutual

США

1845

США, Китай, Латинская Америка, Африка

222,2

Principal Financial Group

США

1879

США, ЮВА, Латинская Америка, Австралия,
ЕС

218.7

Samsung Life Insurance

Южная Корея

1957

Южная Корея, страны АТР

196.4

Swiss Life Holding

Швейцария

1857

ЕС

189.3

NN Group

Нидерланды

1857

Нидерланды и другие страны ЕС, Япония

175.9

Sun Life Financial

Канада

1865

США, Канада, ЕС, Китай, Индия, Латинская
Америка

173.8

AIA Group

Гонконг

1919

ЮВА

166

China Pacific Insurance

Китай

1991

Китай

139.5

T&D Holdings

Япония

1893

Япония, страны ЮВА

123.1

Prudential plc

CNP Assurances
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Aflac

США

1955

США, Япония

118.3

Hanwha

Южная Корея

1946

Южная Корея, Китай, Вьетнам, Индонезия,
Гонконг

112,5

Unipol

Италия

2007

Италия, Сербия

107,2

New China Life Insurance

Китай

1996

Китай

101.8

Poste Vita, Poste Assicura

Италия

н.св.

Италия

92,3

Shin Kong Life

Тайвань

1963

Тайвань

90.2

Japan Post Insurance Co

Япония

2006

Япония

84,9

Unum

США

1848

США, Великобритания

61.9

American Equity Investment

США

1995

США

51

Banca Mediolanum

Италия

1991

Италия, Испания, Монако

48.5

Phoenix Life

Великобритания

2006

Великобритания

47

Sanlam

ЮАР

1918

ЮАР и страны Южной Африки

43.2

Industrial Alliance Insurance

Канада

1892

Канада, США

37.2

China Life Insurance
(Taiwan)

Тайвань

1963

Тайвань, страны ЮВА

36.6

CNO Financial Group

США

1979

США

31.1

MMI Holdings

ЮАР

2010

ЮАР, Южная Африка, Великобритания

29

Torchmark

США

1900

США

19.9

Источники:

http://www.forbes.com/global2000/list/#header:assets_sortreverse:true_industry:Life%20%26%
20Health%20Insurance, http://fortune.com/global500/ и официальные сайты компаний.

Исходя из сказанного наше видение ситуации по страхованию иному,
чем страхование жизни (non-life), следующее:
1)

Количество потенциальных инвесторов, удовлетворяющих всем

установленным критериям, на данный момент невелико (около 20). Точно
спрогнозировать, сколько страховщиков в результате органического роста,
слияний и поглощений будут удовлетворять указанным критериям к 2021
году, достаточно сложно, однако можно предположить, что если по итогам
нескольких сотен лет развития страхования их набралось порядка 20, то за
ближайшие 3 года станет максимум на несколько организаций больше.
2)

Из числа организаций, которые удовлетворяют формальным

критериям, мы сразу не рассматриваем как потенциальных инвесторов
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канадскую, норвежскую компании по причинам, обозначенным выше. Chubb
(имеет дочернюю структуру) и RSA (ушла с рынка) также отпадают.
3)

Из

оставшихся

претендентов

5

страховых

компаний

с

американским капиталом четко, устойчиво и много лет ориентированы на
рынки, США / Канады / Великобритании. Мы не прогнозируем у них интереса
к созданию бизнеса в России.
4)

Остаются следующие потенциальные кандидаты на открытие

филиалов (11 страховщиков / групп страховщиков): Tokio Marine Holdings,
MS&AD Insurance, People's Insurance Company, Travelers, NKSJ Holdings,
Samsung Fire & Marine, Dongbu Insurance, Hyundai Marine & Fire, Insurance
Australia Group, WR Berkley и Admiral Group plc.
Из указанного перечня компаний и групп компаний QBE очень активно
участвует в перестраховании рисков из России (как облигаторном, так и
факультативном, причем как розничных, так и корпоративных договоров), а
польская PZU активно развивает прямое страхование на Украине. Именно от
этих компаний мы ждем наибольшего интереса к либерализованному
российскому

страховому

рынку.

Вероятность

открытия

филиалов

страховщиками из Южной Кореи и Японии оцениваем, как умеренную.
Таким образом, максимальное количество международных компаний, у
которых мы прогнозируем появление интереса к российскому рынку non-life
после его изменения в соответствии с обязательствами, принятыми Россией
при присоединении к ВТО, - 11.
Прогнозировать на данном этапе количество открытых ими филиалов
(т.е. спрогнозировать их региональную сеть), с нашей точки зрения,
преждевременно, т.к. такая оценка не сможет быть даже приблизительной.
Единственное, что можно предположить, опираясь на поведение глобальных
страховщиков на их текущих рынках присутствия: азиатские и австралийские
страховщики, в первую очередь, тяготеют к проникновению в страны АТР, а
также, одновременно, на самые развитые рынки (США, Великобритания).
Поэтому можно допустить, что если они будут открывать филиалы в России,
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то точками притяжения для них станут ДВФО, СФО, ЦФО, СЗФО.
Европейские и американские страховщики, ведущие трансграничные
операции, более диверсифицированы в глобальной экспансии и могут открыть
филиал даже в самом отдаленном регионе, если видят в этом экономический
смысл и знают точку входа.
Оценку количества клиентов указанных компаний также на данном
этапе осуществить крайне затруднительно, поскольку два возможных базиса
оценки (количество потенциальных страхователей и количество объектов,
которые потенциально могут быть застрахованы) исключительно динамичны
во времени.
Если говорить о страховой премии, которая может собираться
филиалами иностранных страховщиков в первые год-два после либерализации
рынка, то можно применить два подхода для оценки:
1) Вариант, если бизнес по перестрахованию останется на головных
компаниях. В таком случае средний размер сборов дочерних non-life компаний
с иностранным капиталом (исключая «Альфастрахование», которое лишь
номинально принадлежит кипрским компаниям, «Ингосстрах» и «РЕСО –
Гарантию», в которых иностранные акционеры являются миноритарными)
составляет примерно 3 млрд руб. в год (в основном за счет компании
«Альянс»). Если предположить, что филиалам иностранных страховщиков, во
всяком случае на начальном этапе, будут поставлены примерно аналогичные
целевые показатели, то они будут в год собирать порядка 30-35 млрд руб.
страховой премии (менее 4% от текущего объема рынка страхования иного,
чем страхование жизни).
2)

Вариант,

если

бизнес

по

перестрахованию

будет

передан

центральными офисами филиалам. В настоящее время объем рынка
исходящего перестрахования по данным ЦБ РФ составляет примерно 130 млрд
руб.

По

негласным

оценкам

специалистов,

доля

«настоящего»

перестрахования, т.е. никак не связанного со схемами оптимизации,
составляет 50-60% от указанной цифры (65-80 млрд руб.). Точных оценок того,
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какой объем перестраховочной премии передается страховщикам, которые
определили, как потенциальных новых игроков на российском рынке non-life
страхования, в открытых источниках нет. Вместе с тем, по примерным
оценкам, в Западную Европу (в основном в Германию, Францию,
Великобританию) уходит до 90% перестраховочной премии (компаний,
лидирующих по объемам исходящего перестрахования из России, нет в нашем
списке). То есть даже если предположить, что все оставшиеся 10% от объема
«реального перестрахования» (6,5 – 8 млрд руб.) попадут филиалам
иностранных страховщиков, то совокупный объем страховых премий,
собираемых филиалами, составит максимум 43 млрд руб., т.е. ненамного
больше (порядка 5% рынка).
Вероятность же того, что филиалы иностранных страховщиков (как мы
видели, преимущественно американских и азиатских) в первые же годы своего
существования

составят

серьезную

конкуренцию перестрахованию

у

специализированных европейских перестраховщиков (Munich Re, Scor, Gen
Re и других) оцениваем, как низкую в силу недостаточной осведомленности
новых

игроков

о

специфике

российских

страховых

рисков,

не

способствующей формированию так называемого аппетита к риску.
Наше видение ситуации по страхованию жизни несколько отличается от
сегмента non-life:
1)

Количество потенциальных кандидатов на открытие филиалов

больше и составляет до 20-25 компаний. В этот список не войдут:
- страховщики, оперирующие только в США / Канаде / Великобритании
и не ведущие иного международного бизнеса;
- Авива, Метлайф, которые ушли с российского рынка / уже
присутствуют на нем в форме дочернего общества;
- страховщики из ЮАР;
- страховщики из Италии и Японии, входящие в группы, основной
специализацией которых является оказание услуг почтовой связи (т.к. их
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страховой бизнес привязан к основному, и они не замечены в трансграничной
экспансии).
2)

С нашей точки зрения, высокая вероятность выхода на

отечественный рынок у компании Aegon, т.к. она уже осуществляет операции
на Украине. Все остальные компании из Европы, Азии и США осуществляют
глобальную экспансию, географическая широта такой экспансии в среднем
шире, чем в non-life сегменте, а потому и вероятность появления интереса к
такому развивающемуся рынку, как Россия, может быть оценена как более
высокая (особенно при его резком росте).
3)

Для страховщиков жизни в еще большей степени, чем для non-life

страховщиков, характерно вхождение в мощные глобальные конгломераты
финансовых

услуг.

Лишь

несколько

крупных

страховщиков

жизни

функционируют в этих группах как главный бизнес, большинство же активно
используют возможности родственных инвестиционных компаний. Это
означает, что, помимо более высокой финансовой устойчивости, такие
страховщики смогут потенциально привнести на российский рынок
подкрепленные

возможностями

лозунги

комплексного

управления

персональными финансами, в то время как российские страховщики жизни на
данном этапе этого сделать пока не могут (большинство крупнейших
российских

национальных

страховщиков

жизни

работают

или

при

государственных банках, или в паре с non-life страховыми компаниями).
4)

С учетом сказанного мы можем прогнозировать сравнительно

больший интерес к российскому рынку страхования жизни по сравнению с
сегментом non-life.
5)

Прогнозы сборов, количества клиентов очень зависят от средне –

и долгосрочных тенденций развития рынка страхования жизни, т.к. этот рынок
только формируется. Сейчас его объем – около 2 млрд долларов США в год
(из них 30% приходится на «Сбербанк страхование жизни»), и классическое
долгосрочное накопительное страхование жизни на нем не преобладает.
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Если в России в среднесрочной перспективе стабилизируется инфляция,
валютные курсы, появится четкий механизм банкротства страховщиков,
закрепится отношение акционеров страховщиков к своему бизнесу как к
долгосрочному, а не спекулятивному, - одним словом, если сложатся
институциональные предпосылки развития долгосрочного страхования, то
перспективы развития страхования жизни станут осязаемыми. В таком случае
потенциальное количество страхователей – физических лиц может составить
до нескольких десятков миллионов человек, количество страхователей –
юридических лиц – десятки тысяч (корпоративные пенсионные планы и
корпоративное страхование работников от несчастных случаев).
На таком динамичном рынке, который быстро может вырасти до сотен
миллиардов рублей (которые в настоящее время вкладываются в банки,
наличную валюту, идут на текущее потребление), филиалы иностранных
страховщиков получат неоспоримые и видимые преимущества. Есть
вероятность, что на них может прийтись до 60-80% увеличения емкости
страхового рынка. При этом такое страхование исключительно рентабельно,
содержит меньшую рисковую компоненту, чем non-life виды, а потому
требования по обеспечению филиалов капиталом, достаточным для
исполнения принятых обязательств смогут легко (с позиции альтернативной
стоимости капитала) быть выполнены иностранными инвесторами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из поставленных задач исследования выполнены следующие:
- анализ действующего законодательства, регулирующего деятельность
филиалов иностранных юридических лиц и норм по осуществлению контроля
за их деятельностью как в Российской Федерации, так и других странах –
членах ВТО, ОЭСР, ЕАЭС;
- изучение и анализ потенциальных рисков для деятельности российских
страховых организаций в связи с либерализацией деятельности иностранных
страховых организаций и их филиалов в Российской Федерации, подготовка
предложений по минимизации возможных рисков, а также выявление
потенциальных преимуществ от появления прямых филиалов иностранных
страховщиков и выработка мер по их реализации;
- анализ опыта стран Европейского союза и стран БРИКС по
регулированию деятельности филиалов иностранных страховых организаций,
надзора за их деятельностью, взаимодействия органов страхового надзора
страны головной организации и страны, в которой ее филиал осуществляет
свою деятельность;
- выработка рекомендаций и предложений по внесению изменений в
законодательные и иные нормативные акты в сфере страхования в целях
регламентации деятельности филиалов иностранных страховых организаций
в Российской Федерации в части установления требований к перечню
документов,

необходимых

для

открытия

филиала,

требований

к

руководителям и сотрудникам филиалов, способы обеспечения исполнения
филиалами своих обязательств (гарантийный фонд, депозит, банковские
гарантии и т.д.), порядок контроля за их деятельностью, платежеспособностью
и финансовой устойчивостью, требования к инвестированию средств,
полученных в качестве страховых премий, порядок переводы выручки за
рубеж и т. д.
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В рамках подготовки научного доклада исследование базировалось на
ряде рабочих гипотез:
1)

Использование

прав

и

ограничений,

предусмотренных

обязательствами Российской Федерации при вступлении в ВТО для
формирования таких условий доступа и деятельности иностранных
страховщиков и их филиалов на российском рынке, которые не будут носить
дискриминационного характера в отношении иностранных страховых
организаций, но вместе с тем будут обеспечивать необходимый уровень
конкуренции между ними и приводить к снижению стоимости страховых
услуг при надлежащем уровне финансовой устойчивости и максимальном
вовлечении средств, полученных в качестве страховых премий в экономику
России.
2)

Использование опыта стран ВТО, ОЭСР, БРИКС и Европейского

Союза (ЕС) в части правового регулирования порядка функционирования
филиалов иностранных страховых организаций, надзора за их деятельностью,
взаимодействия органов страхового надзора страны головной организации и
страны, в которой ее филиал осуществляет свою деятельность при разработке
предложений по приведению страхового законодательства в соответствие с
принятыми Россией обязательствами в рамках Всемирной торговой
организации в отношении допуска «прямых филиалов» иностранных
страховщиков на российский страховой рынок.
3)

Обеспечение как минимизации потенциальных рисков для

российского рынка страховых услуг, так и реализации потенциальных выгод
и преимуществ от допуска филиалов иностранных страховых организаций на
страховой рынок Российской Федерации как для страховщиков, так и для
потребителей страховых услуг, а также экономики России.
4)

Адекватное

выявление

и

обеспечение

баланса

интересов

российских и иностранных страховых организаций, потребителей страховых
услуг, уполномоченных органов государственной власти при безусловном
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выполнении принятых Российской Федерации на себя обязательств при
вступлении в ВТО и в рамках ЕАЭС.
5)

Привлечение к обсуждению результатов работ не только

специалистов юридического и финансового профиля, но также экспертов в
области

международных

муниципального

отношений,

управления,

заинтересованных

а

политики,

также,

профессиональных

в

и

государственного

необходимых

общественных

и

случаях,

организаций

страховщиков и страхователей.
6)

Учет существующих геополитических реалий в части ограничения

доступа российских страховых организаций к перестраховочным емкостям,
страховому ноу-хау, уход части иностранных страховщиков с российского
рынка, необходимости привлечения инвестиций в страховую отрасль и т. д.
Исследование основано на обобщении значительного количества
нормативных, эмпирических и теоретических источников, что предполагает
применение многоуровневого комплекса методов и способов познания,
присущих современной науке, в том числе диалектико-материалистического
метода познания объективной действительности и основанных на нем
общенаучных,

частнонаучных

методов

и

общелогических

приемов

(абстрагирование, анализ, синтез, аналогия, обобщение, сравнительноправовой, лингвистический и другие).
В качестве общенаучного метода использовался системный подход,
предполагающий разработку «Концепции изменения законодательства в
сфере страхования в целях регулирования деятельности иностранных
страховых организаций и их филиалов в Российской Федерации, а также
осуществления контроля за указанной деятельностью» с учетом прямых и
обратных связей, позволяющий рассмотреть формальное и фактическое
содержание возникающих в данной связи правоотношений, содержание
современной национальной и межгосударственной политики, реализуемой в
сфере страхования, выявить особенности и потребности российских
страховых организаций в рассматриваемой сфере.
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При проведении научных исследований использовались следующие
методы и средства комплексного анализа данных:
а) общенаучные методы формально-логического, социологического,
системного,

структурно-функционального,

конкретно-исторического,

статистического);
б) общелогические методы теоретического анализа (анализа, синтеза,
обобщения, сравнения, абстрагирования, аналогии, моделирования);
в) частнонаучные методы (сравнительного правоведения, техникоюридического анализа, конкретизации, толкования).
Научный результат включает концепцию изменения законодательства в
сфере страхования в целях регулирования деятельности иностранных
страховых организаций и их филиалов в Российской Федерации, а также
осуществления контроля за указанной деятельностью.
Практические результаты:
- практические рекомендации (в формате законопроекта и, при
необходимости,

проектов

иных

НПА)

по

приведению

страхового

законодательства в соответствие с обязательствами, принятыми Российской
Федерацией при вступлении в ВТО, и регулированию деятельности филиалов
иностранных страховых организаций в Российской Федерации;
- предложения по минимизации потенциальных рисков в связи с
либерализацией деятельности иностранных страховых организаций и их
филиалов в Российской Федерации, выявление потенциальных преимуществ
и выгод от появления прямых филиалов иностранных страховщиков и
выработать меры по их реализации.
- предложения по максимизации выгод и преимуществ от допуска
филиалов иностранных страховых организаций на страховой рынок
Российской Федерации как для страховщиков, так и для потребителей
страховых услуг и экономику России в целом.
Научные и практические результаты работы могут быть использованы
Департаментом финансовой политики Министерства финансов Российской
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Федерации на этапе разработки проекта федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
целях приведения Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 40151 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в соответствие
с принятыми Россией обязательствами в рамках Всемирной торговой
организации в отношении допуска «прямых филиалов» иностранных
страховщиков на российский страховой рынок через 9 лет после
присоединения к ВТО (т. е. с 22 августа 2021 года).
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