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Резервы филиалов иностранных страховщиков: 
формирование и размещение 
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 Минфин: «Филиал иностранного страховщика вправе формировать 

страховые резервы в соответствии с требованиями законодательства 

страны, в которой зарегистрирован иностранный страховщик, создавший 

филиал» (из законопроекта, подготовленного Минфином) 

 ЦБ: филиал обязан формировать резервы в соответствии с правилами 

ЦБ 

 Минфин: «Филиал … вправе инвестировать (размещать) средства, 

полученные в РФ от осуществления деятельности по страхованию, в 

порядке и на условиях, установленных [ЦБ] применительно к 

инвестированию средств страховых резервов страховщиков, если 

национальное законодательство страны регистрации иностранного 

страховщика не содержит запрета на размещение средств за рубежом» 

(из законопроекта, подготовленного Минфином) 

 ЦБ: обязательное размещение резервов в РФ? 
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Членство в СРО 
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 Минфин: законопроект Минфина не предусматривает обязательного 

членства в СРО для филиалов иностранных страховщиков 

 ЦБ: Концепция ЦБ предусматривает обязательное членство в СРО 

страховщиков (стандарты СРО должны быть скорректированы с учетом 

статуса филиалов) 
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Процедуры внутреннего контроля (риск-менеджмент) 
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 Минфин: поправки в статью 28.1 (Внутренний контроль):  

«Филиал иностранного страховщика вправе использовать систему 

внутреннего контроля иностранного страховщика, создавшего филиал на 

территории Российской Федерации, при условии ее соответствия целям, 

указанным в пункте первом настоящей статьи» (из законопроекта, 

подготовленного Минфином) 

 ЦБ: Процедуры признания эквивалентности системы внутреннего 

контроля иностранного страховщика. При этом эквивалентность системы, 

соответствующей Solvency II, признается автоматически 
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Обязательное страхование в РНПК 
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 Минфин: требования о перестраховании обязательств по страховой 

выплате в РНПК неприменимы к филиалам иностранных страховщиков 

(из законопроекта, подготовленного Минфином) 

 ЦБ: Концепция ЦБ: обязательная передача части обязательств по 

страховой выплате РНПК 
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Благодарим за внимание! 
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