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Основания для разработки законопроекта
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 По Протоколу от 16.12.2011 о присоединении Российской Федерации к
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой
организации Российская Федерация взяла на себя обязательство
обеспечить коммерческое присутствие иностранных
страховщиков в форме их филиалов при условии выполнения
требований по лицензированию.

 В целях подготовки к выполнению этого обязательства Минфин России в
2017 году начал разработку проекта ФЗ «О внесении изменений в Закон
РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 По состоянию на начало 2019 г. Была подготовлена третья доработанная
редакция данного законопроекта.
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 Главный недостаток законопроекта, по мнению страховщиков, -
замена лицензирования аккредитацией филиалов
иностранных страховщиков

 Условие выполнения требований по лицензированию прямо
предусмотрено Протоколом о присоединении Российской Федерации
к Марракешскому соглашению

 Замена лицензирования иностранных страховщиков аккредитацией
их филиалов ломает установленный порядок наделения
страховщиков специальной правоспособностью, создает для
иностранных страховщиков преимущества, влечет возникновение
правовых коллизий, что и обусловило несогласие страховщиков с
законопроектом

Позиция  страхового сообщества России по законопроекту 



Положения законопроекта, оцениваемые как 
преимущества для иностранных страховщиков 
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 Отсутствие обязанности перестраховывать риски, предусмотренные
ст.ст. 13.2 и 13.3 Закона РФ №4015-1, в РНПК (обязательные 10% для
российских страховщиков)

 Исключение обязанности ежегодного актуарного оценивания
деятельности филиала иностранного страховщика

 Формирование страховых резервов в соответствии с требованиями
национального законодательства страны регистрации иностранного
страховщика

 Исключение обязанности размещать средства, полученных от
страховой деятельности в России, в соответствии с российским
законодательством для случаев, когда национальное законодательство
страны регистрации иностранного страховщика содержит запрет на
размещение средств за рубежом

 Отсутствие обязанности представлять в Банк России правила
страхования, применение страховых тарифов, рассчитанных в
соответствии с требованиями страны регистрации иностранного
страховщика



Положения законопроекта, оцениваемые как 
преимущества для иностранных страховщиков 
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 Отсутствие обязанности иностранного страховщика организовывать
взаимодействие с финуполномоченным в соответствии с ФЗ «Об
уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг» (123-ФЗ)

 Отсутствие обязанности иностранного страховщика стать членом СРО в
соответствующей сфере финансового рынка Российской Федерации и как
следствие - отсутствие обязанности соблюдать стандарты СРО

 Замена лицензирования аккредитацией приводит к невозможности
привлечения филиала к административной ответственности за
нарушения требований и условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией) (ст.14.1. КоАП РФ)

 Использование филиалом системы внутреннего контроля создавшего его
иностранного страховщика, нераспространение на филиал требований
внутреннего контроля по российскому законодательству



Общий вывод
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Страховое сообщество полагает, что реализация Законопроекта в
предлагаемой редакции не обеспечивает в должной мере
экономическую безопасность Российской федерации, защиту интересов
ее граждан и хозяйствующих субъектов.

Законопроект нуждается в существенном изменении. Он должен
содержать для иностранных страховщиков объем регуляторных
требований, аналогичный объему требований, применяемых к
российским страховщикам. В основе допуска иностранных страховщиков
на российский страховой рынок должен лежать механизм
лицензирования, предусмотренный законодательством Российской
Федерации.


