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Отношение страхового сообщества России к законопроекту о допуске
филиалов иностранных страховщиков на страховой рынок России
•

•

•
•

Основная
претензия
страховщиков
–
законопроект
предусматривает замену лицензирования аккредитацией
филиалов иностранных страховщиков.
Протоколом о присоединении Российской Федерации к
Марракешскому соглашению предусмотрено коммерческое
присутствие иностранного страховщика в форме филиала при
условии выполнения требований по лицензированию.
необоснованная
замена
лицензирования
аккредитацией
повлечет возникновение множество правовых коллизий.
претензии страховщиков к Законопроекту являются следствием
именно замены лицензирования филиалов иностранных
страховщиков их аккредитацией.
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Аргументы в обоснование позиции страховщиков
 Процедура лицензирования прямо предусмотрена Протоколом
присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению.

о

 Замена лицензирования аккредитацией ломает
установленный
действующим законодательством порядок наделения субъекта страховой
деятельности специальной правоспособностью.
 В соответствии с ФЗ от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» аккредитация филиалов иностранных юридических
лиц
осуществляется
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти. В соответствии с Законопроектом проведение
аккредитации – функция Банка России, уполномоченному федеральному
органу исполнительной власти отведена роль статиста, формально вносящего
филиал иностранного страховщика
в государственный реестр
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических
лиц.
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Аргументы в обоснование позиции страховщиков
 Замена лицензирования аккредитацией приводит к невозможности
привлечения филиала иностранной страховой организации к существующей в
Российской Федерации административной ответственности за нарушения
требований и условий, предусмотренных специальным
разрешением
(лицензий).
 Наделение
филиалов иностранных страховщиков правом создавать
саморегулируемые организации в сфере финансового рынка противоречит
п.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка», в соответствии с которым статус
саморегулируемой организации может приобрести некоммерческая
организация, объединяющая юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Филиалы иностранных страховщиков таковыми не
являются.
 Из сферы обязательного страхования Россия взяла на себя обязательство
допустить иностранных страховщиков лишь на рынок ОСАГО. Законопроектом
заложен механизм допуска филиалов иностранных страховщиков ко всем
иным видам обязательного страхования.
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Общий вывод
В целом предлагаемые изъятия требований страхового
законодательства РФ применительно к деятельности филиалов
иностранных страховщиков (замена лицензирования аккредитацией,
нераспространение на них требований по передаче в РНПК части
обязательств по страховой выплате, неприменение обязательного
актуарного оценивания деятельности филиала иностранного страховщика и
др.) страховщики оценивают в качестве нарушения принципа равенства
участников страховых отношений и конкуренции на страховом рынке в
целом.
Отказ от замены лицензирования аккредитацией, с одной
стороны, не противоречит взятым Россией при вступлении в ВТО
обязательствам, с другой, - позволит не ломать устоявшуюся систему
допуска на страховой рынок субъектов страхового дела и свести к
минимуму риски возникновения правовых коллизий в это области.
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