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УСЛОВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ДОСТУПА ИНОСТРАННЫХ СТРАХОВЩИКОВ
(ПЕРЕСТРАХОВЩИКОВ) ПУТЕМ ОТКРЫТИЯ ФИЛИАЛОВ (ОТДЕЛЕНИЙ)

Форма филиала для осуществления деятельности иностранного страховщика на
территории страны страхователя активно используется в международных
соглашениях (ЕС, НАФТА и др.) как способ сочетания интересов иностранных
страховщиков при сохранении контроля деятельности филиала в рамках
корпоративного управления и национального регулирования, особенно после
внедрения принципов платёжеспособности Solvency II в ЕС и схожих с ними
принципов в других странах, и контроля со стороны ЦБ РФ.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ И РАЗМЕЩЕНИЯ АКТИВОВ, ПОКРЫВАЮЩИХ СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

Комитет выступает в пользу нахождения взвешенного подхода при выборе способов регулирования учреждения и
деятельности филиалов иностранных страховщиков. Учитывая развитые практики оценки страховых резервов в странах ЕС,
мы полагаем, что филиалы не могут обременяться обязательством формировать страховые резервы по правилам российского
бухучета. Такое требование окажется невыполнимым в рамках корпоративного учёта и отчётности материнской компании.
При этом, принципы оценки обязательств в составе страховых резервов иностранного страховщика должны быть
предоставлены российскому органу страхового надзора.
Аналогичной позиции Комитет придерживается и в вопросах размещения активов, покрывающих страховые резервы, на
территории РФ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА ФИЛИАЛА
Это же соображение должно быть учтено и при выборе валюты для размещения в Банке России
гарантийного фонда филиала. Требование о размещении таких средств в рублях может привести к
обесценению этой позиции в балансе материнской компании. Возможность размещения этого актива
в евро или другой валюте, используемой в международных расчётах, позволит привлечь
дополнительные валютные ресурсы в РФ. Такого рода решения возможны и при условии
применения принципа взаимности с учётом предоставления аналогичных условий для открытия
филиалов на территориях других стран, например, в ЕС.

Не представляется необходимым обременение гарантийным фондом в размере, равном
минимальному уставному капиталу российского перестраховщика, для филиалов международных
перестраховочных компаний. Законодательство РФ разрешает проведение международного
перестрахования в режиме трансграничной торговли и содержит лишь косвенные ограничения,
устанавливая требования к качеству активов зарубежного перестраховщика. Требование о
гарантийном фонде для филиала ухудшает условия доступа на российский рынок перестрахования.
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