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Резервы филиалов иностранных страховщиков:
формирование и размещение
 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

 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)

 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

 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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CMS Legal Services EEIG – это европейское объединение с экономической целью,
координирующее деятельность ряда независимых фирм, входящих в его состав. CMS EEIG не
предоставляет консультационных услуг. Такие услуги могут быть оказаны только фирмамиучастницами CMS EEIG в соответствующих юрисдикциях. Объединение CMS EEIG и каждая из
фирм, входящих в его состав, являются независимыми юридическими лицами и не несут
ответственности за деятельность друг друга. CMS EEIG и фирмы-участницы несут
ответственность только за собственные действия или бездействие. Бренд CMS и определение
“фирма“ относятся к некоторым или ко всем фирмам, которые являются членами CMS EEIG или их
офисам.
Офисы CMS:
Абердин, Алжир, Амстердам, Антверпен, Барселона, Пекин, Белград, Берлин, Богота, Братислава,
Бристоль, Брюссель, Бухарест, Будапешт, Касабланка, Кельн, Дубай, Дюссельдорф, Эдинбург,
Франкфурт, Фуншал, Женева, Глазго, Гамбург, Киев, Лейпциг, Лима, Лиссабон, Любляна, Лондон,
Луанда, Люксембург, Лион, Мадрид, Манчестер, Мехико, Милан, Монако, Москва, Мюнхен, Маскат,
Париж, Подгорица, Познань, Прага, Рединг, Эр-Рияд, Рио-де-Жанейро, Рим, Сантьяго де Чили,
Сараево, Севилья, Шанхай, Шеффилд, Сингапур, Скопье, София, Страсбург, Штутгарт, Тегеран,
Тирана, Утрехт, Вена, Варшава, Загреб и Цюрих.
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