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НА ПУТИ В БРАЗИЛИЮ

Одним из крупнейших страховых 
рынков Латинской Америки с объе-
мом страховой премии в 2013 году 
более $70 млрд является бразиль-
ский страховой рынок. Это один из 
перспективных и быстроразвива-
ющихся институтов страхования 
в мире. Бразилия является членом 
организации международного 
сотрудничества БРИКС, и этот факт 
делает бразильский страховой 
рынок потенциально привлека-
тельным для российских страховых 
компаний.
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Сначала кофе, потом закон
Создание в 1808 году первой 

страховой компании в Бразилии 
связано с открытием портов меж-
дународной торговли и необхо-
димостью морского страхования 
грузов. Основным товаром, по-
ставляемым на международный 
рынок страны, был кофе, который 
Бразилия экспортировала в стра-
ны Европы. В течение длительно-
го периода страхование регули-
ровалось актами гражданского 
законодательства Португалии. Но 
постепенно в стране формируется 
своя законодательная база по стра-
хованию. Так, в 1850 году вступил 
в силу Коммерческий (торговый) 
кодекс Бразилии. В данном акте 
были предусмотрены нормы, регу-
лирующие как морское страхова-
ние, так и страхование имущества, 
«находящегося на земле». Между 
тем, страхование жизни в Брази-
лии было разрешено только в ре-
зультате поправок, внесенных в 
Коммерческий кодекс в 1855 году.

В настоящий момент договор 
страхования (вне зависимости от 
вида страхования) урегулирован 
в Гражданском кодексе Бразилии. 
Договору (контракту) страхова-
ния посвящена глава кодекса, в 
которой зафиксированы основные 
правовые принципы страховой де-
ятельности, права и обязанности 
сторон, правила предотвращения 
и урегулирования конфликтов, а 
также ответственность за наруше-
ние норм закона.

Гражданский кодекс Бразилии 
предметом страхования признает 
материальный интерес застрахо-
ванного лица, объектом страхова-

ния является человек (его жизнь 
и здоровье), или вещь, и риски, с 
ней связанные. Договор страхова-
ния в гражданском законодатель-
стве данной страны рассматрива-
ется как способ передачи риска от 
страхователя к страховщику, соот-
ветственно, договор перестрахо-
вания – способ передачи риска от 
страховщика к перестраховщику. 
Согласно бразильским правовым 
нормам, страхование с участием 
физических лиц более тщательно 
регулируется, чем страхование с 
участием исключительно юриди-
ческих лиц. 

В данном контексте стоит обра-
тить внимание на то, что в этой 
латиноамериканской стране суще-
ствует целый кодекс защиты прав 
потребителей, и оказание страхо-
вых услуг входит в сферу регули-
рования данного страхового акта. 
Страховая компания во взаимо-
отношениях со страхователями –  
физическими лицами не имеет 
права при составлении договоров 
применять мелкий шрифт, фор-
мулировки договора должны быть 
четкими и прозрачными (за «под-
водные камни» наказывают) и, что 
существенно, считается, что стра-
хователь всегда прав, доказывать 
свою правоту в случае разногласий 
с клиентом приходится именно 
страховщику. Такая ситуация об-
условлена, тем что страхователь – 
физическое лицо при заключении 
страховой сделки является априо-
ри более уязвимой стороной.

Декретом 1966 года (по анало-
гии с российским законодатель-
ством – постановление Правитель-
ства) был создан SUSEP – орган 
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надзора и регулирования страхо-
вого рынка Бразилии в составе 
Министерства финансов. SUSEP 
выдает разрешения (лицензии) 
страховщикам, перестраховщикам 
и брокерам, осуществляет регули-
рование и надзор за страховыми 
операциями, дает добро на запуск 
новых страховых продуктов, ко-
торые разрабатывают страховые 
компании. 

Страховщиков в Бразилии ус-
ловно можно классифицировать 
по трем категориям: первая – стра-
ховые компании, которые предла-
гают различные виды страхования 
жизни, имущества и работают с 
пенсионными фондами, вторая –
компании капитализации – предла-
гают услуги по инвестиционному 
страхованию жизни, и третья –  
компании, которые «продают» 
обязательное медицинское страхо-
вание. Последние в обязательном 
порядке помимо лицензии на осу-
ществление страховой деятельно-
сти получают аккредитацию Ми-
нистерства здравоохранения.

Между тем, любые изменения 
(прямые или косвенные) в управ-
лении страховщиков должны быть 
предварительно одобрены SUSEP. 
Изменение в структуре собствен-
ников акционерного капитала 
должно быть доведено до сведения 
органа надзора в течение 60 дней.

В части требований к страховым 
компаниям выделяют следующие 
критерии: достаточный уровень 
капитализации, соответствие пла-
нируемых планов деятельности 
фактическому результату, прозрач-
ность собственности, соответствие 
инвестиций компании стандартам 

безопасности, прибыльности, пла-
тежеспособности и ликвидности. 
Эти данные направляются в орган 
надзора посредством специаль-
ной электронной программы FIP. 
Стоит отметить, что страховщики, 
перестраховщики и брокеры еже-
годно отчисляют в адрес SUSEP 
взносы «за регулирование».

Сделки, которые противоречат 
заявленной деятельности ком-
пании-страховщика, нарушения 
корпоративного права и несоблю-
дение сроков сдачи бухгалтерской 
отчетности, применение экономи-
чески необоснованных страховых 
тарифов и некорректных с точки 
зрения ситуации на страховом 
рынке актуарных расчетов влекут 
за собой административные взы-
скания. Ответственность за выше-
указанные нарушения выражается 
в виде предупреждений, штрафов 
или приостановления деятельно-
сти от 30 до 180 дней.

Страховые традиции
Одним из самых популярных 

страховых продуктов в Бразилии яв-
ляется страхование жизни.  Продук-
ты страхования жизни достаточно 
разнообразны и предлагаются как 
для физических лиц, так и в рам-
ках корпоративного страхования. 
Страховые компании подразделя-
ют страховые продукты для малого 
и среднего бизнеса и для крупного 
бизнеса, и, соответственно, ранжи-
руют цены на данные страховые ус-
луги. Стоит отметить, что при опре-
делении цены риска бразильский 
страховщик обязательно учитывает 
отрасль экономики, в которой ра-
ботает страхователь (промышлен-
ное производство, офисная работа 

ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ
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и др.). Предлагаются следующие 
риски страхования жизни: несчаст-
ный случай во время исполнения 
должностных обязанностей, не-
счастный случай во время коман-
дировок и путешествий и другие. 
Стоит отметить, что работодатели 
в Бразилии приобретают для своих 
сотрудников риск несчастного слу-
чая и смерти во время путешествий. 

Страхование жизни предполага-
ет выплату страховой суммы в слу-
чае смерти страхователя, в то вре-
мя как пенсионное страхование 
предусматривает ежемесячную 
уплату страхователем страховых 
взносов до достижения пенсион-
ного возраста и выплату страховой 
суммы после выхода страхователя 
на пенсию. Пенсионная програм-
ма весьма популярна в стране, и 
сборы по данному виду страхова-
ния составляют более 70% всех 
сборов по личному страхованию.

Вторым по сборам страховой 
премии в Бразилии является стра-
хование ответственности автовла-
дельцев, которое является обяза-
тельным. Бразильские страховые 
компании предлагают также и не-
обязательное добровольное допол-
нительное страхование автомоби-
ля. Большинство страхователей не 
желают покупать дополнительное 
страхование из-за его дороговизны.

Каждый страховщик устанав-
ливает свою процедуру урегули-
рования убытков согласно общим 
правилам, установленным Граж-
данским кодексом Бразилии и 
директивами CNSP. Общий срок 
подачи претензии в страховую 
компанию составляет один год. 
В 2014 году согласно судебному 

решению, вынесенному на терри-
тории Бразилии, правила исчис-
ления сроков по договорам страхо-
вания применяются и к договорам 
перестрахования. В случае отсут-
ствия возможности урегулирова-
ния ситуации путем переговоров 
страхователь может обратиться в 
суды общей юрисдикции или арби-
траж. Урегулирование споров в ча-
сти страхования в различных судах 
зависит не от субъекта спора (фи-
зическое или юридическое лицо), 
а от величины риска. Убытки по 
наиболее крупным рискам урегу-
лируются в арбитражах. 

Между тем, арбитраж в Брази-
лии представляет собой россий-
ский третейский суд. Но в после-
дующем арбитражное решение не 
направляется в государственные 
суды для проверки. Сторонам не-
обходимо внести арбитражную 
оговорку в текст договора для рас-
смотрения дела в арбитраже.

Возможности перестрахования
Перестраховочной деятельнос-

тью в Бразилии до 2007 года за-
нималась правительственная ком-
пания IRB. Благодаря полной 
монополии правительственной 
компании в сфере перестрахова-
ния, государство отсекало воз-
можность появления на рынке 
Бразилии иностранных перестра-
ховочных компаний, и тем самым 
снизило отток капитала из страны. 
IRB за время своего монопольно-
го положения на рынке Бразилии 
накопила опыт перестрахования, 
сострахования, осуществления рет-
роцессии операций. Но с 2007 
года правительственная моно-
полия в перестраховании начала  
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ослабевать. Сегодня IRB осущест-
вляет свою деятельность как ря-
довой перестраховщик, но по- 
прежнему остается единственным 
перестраховщиком рисков при реа-
лизации федеральных государствен-
ных программ. Чтобы осуществлять 
перестраховочную деятельность 
на рынке Бразилии, иностранным 
компаниям необходимо получить 
аккредитацию. Однако согласно за-
конодательству, разместить риск за 
рубежом можно только при полном 
отсутствии возможности перестра-
хования внутри страны. 

Немаловажный факт – страхов-
щики в течение календарного (фи-
нансового) года могут передать в 
перестрахование не более 10% от 
всего объема страховых премий.

На законодательном уровне за-
креплены требования к субъектам 
страховой и перестраховочной де-
ятельности. В части платежеспо-
собности чистые активы страхо-
вых компаний должны составлять 
более 20% от среднего объема 
нетто-премий за прошлые три года 
деятельности. Отчетность страхо-
вых компаний Бразилии является 
публичной, данные отчетности 
публикуются в открытых источ-
никах ежеквартально. А инвести-

ции страховые компании осущест-
вляют в обязательном порядке в 
бразильский рынок в размере не 
менее 25% от общего объема инве-
стиционного портфеля.

Страховые посредники могут 
работать исключительно во всех 
видах страхования. Какие-либо 
квалификационные экзамены они 
не сдают, но обязательно получа-
ют аккредитацию при страховой 
компании, от имени которой со-
бираются работать. Также про-
сматривается тенденция законо-
дательного закрепления комиссий 
по каждому виду страхования, в 
связи с чем у страховой компании 
становится все меньше способов 
для мотивации своих посредников.

Страховой рынок Бразилии за 
историю своего существования по-
стоянно реформировался. Рефор-
мы осуществлялись постепенно и 
были направлены на либерализа-
цию рынка и гармонизацию норм, 
регулирующих страховую деятель-
ность. Сегодня рынок страхования 
Бразилии имеет огромный по-
тенциал для развития, экономика 
государства также развивается, 
растет ВВП страны. Этот рынок 
становится интересным для меж-
дународных страховщиков.




