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ГАТС как инструмент регулирования
международной торговли страховыми
услугами
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Принципы ГАТС
• ГАТС – Генеральное соглашение о торговле услугами, один
из 4-х основополагающих компонентов ВТО
• Комплексный подход к определению доступа иностранных
операторов на национальный рынок во всех секторах
услуг, включая финансовые услуги
• Основной принцип – недискриминационный подход к
разрешению деятельности иностранных операторов на
национальном рынке страны

• Отсутствие дискриминации между иностранными
операторами не отменяет национальный, т.е. более
«льготный» режим учреждения и деятельности
национальных операторов
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Принципы ГАТС
Виды доступа иностранного оператора к
национальному потребителю
Виды
поставки
услуг

Коммерческое
присутствие в
стране
потребителя

Дочернее
общество

Трансграничная
торговля

Отделение
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Принципы ГАТС
Допустимые дискриминационные ограничения
для иностранных операторов

1
2
3

• Государственные закупки услуг для
государственных нужд (управление,
оборона, и пр.)

• Интеграционные соглашения

• Нарушение (угроза) стабильности и
целостности финансового рынка
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Национальные обязательства РФ при
вступлении в ВТО в области страхования
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Прямое страхование (к 2020 году!)
Обязательство

Последствия

Единый режим для страховщиков из ЕС
и других стран

Устранение дискриминации для
доступа на рынок страховщиков из
США, Японии, Австралии и пр.

Увеличение доли иностранного капитала
в совокупном капитале до 50% (сейчас
25%)

Расширение возможных инвестиций,
доля ИК около 12%

Новое понятие Иностранного капитала

Реинвестиции зарубежных дочек
российских инвесторов не
рассматриваются как иностранный
капитал

Разрешение коммерческого присутствия
в виде отделения (BRANCH)

Новое понятие в российском
страховом праве

Ограничения для отделения:
капитализация, лицензирование,
гарантийный фонд, квалификация для
руководителей

Новые требования в российском
страховом праве

Расширение перечня трансграничных
услуг (к 2016 году)

Международные морские, коммерческие
авиационные перевозки, космические
запуски и пр., включая страхование
ответственности
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Прямое страхование (к 2020 году!)
Требования к иностранному оператору – страховщику при
открытии отделения в РФ в рамках национальных
обязательств :
• наличие опыта страхования (перестрахования) в стране
регистрации в течение 5 лет (для страхования иного, чем
страхование жизни, и перестрахования) и 8 лет (для
страхования жизни);
• наличие опыта управления филиалами в других
государствах в течение не менее 5 лет;
• наличие активов, стоимость которых превышает 5 млрд.
долларов США;
• наличие юридического и фактического адреса в одной и
той же стране.
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В этой связи: угроза потери
национального страхового рынка или
новые возможности?
Скорее всего «новый ландшафт рынка» и
возможности развития!
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Необходимые новации в российском
страховом праве
• Отделение иностранного страховщика в России
– правовой статус ?
• Вопросы!!!
 Подконтролен российскому надзору или надзору в стране
материнской компании?
 Уплачивает налоги в составе материнской компании или в
России?
 Споры по страхованию разрешаются в российском суде
или в суде страны материнской компании?
 Применимое к договору право: российское или страны
регистрации материнской компании?
 Размещает средства страховых резервов в России или в
стране материнской компании?
 ………
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Необходимые новации в российском страховом праве
Отделение или Дочернее Общество? Разные группы
интересов!
• Нет необходимости следовать акционерному законодательству РФ
• Простота управления и принятия управленческих, административных и
иных решений
Иностранный
• Отчетность в рамках материнской компании
инвестор

Российский
надзор

•
•
•
•

Лицензирование
Гарантийный фонд
Формирование и размещение средств страховых резервов
Защиты прав страхователей – потребителей страховых услуг

Российский
страховщик

• Минимальная конкуренция по доступу к потребителю – у отделения нет
возможности покупать компании или открывать дополнительные филиалы
• Одинаковые условия деятельности ,за искл. ОСАГО и др. законов,
требующих присутствия во всех субъектах РФ
• Невозможность для Отделений участвовать в сделках M&A
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Спасибо за внимание!
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Правовое предупреждение

This article is protected by copyright. All the information contained in it has been very carefully researched and compiled to the
best of our knowledge. Nevertheless, no responsibility is accepted for its accuracy, completeness or currency. In particular, this
information does not constitute legal advice and cannot serve as a substitute for such advice. It may not be duplicated or
forwarded without the prior consent of the Cologne Re.
Dieser Artikel ist urheberrechtlich geschützt. Alle hierin enthaltenen Informationen sind sehr sorgfältig recherchiert und nach
unserem besten Wissen zusammengestellt. Dennoch können wir keine Haftung hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Vollständigkeit
oder Aktualität übernehmen. Insbesondere stellen diese Informationen keine Rechtsberatung dar und können auch nicht als
Ersatz für eine solche Beratung dienen. Eine Vervielfältigung oder Weiterleitung ist nur mit vorheriger Zustimmung der
Kölnischen Rück gestattet.
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