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ССТ: Российская Феде-
рация при вступлении 
во Всемирную торговую 
организацию взяла на себя 
обязательства по допуску на 
свой рынок иностранных 
страховщиков. Каков поря-
док допуска иностранных 
страховщиков?

Александр Мурычев:  
В соответствии с Приложени-
ем II  к Протоколу о присо-
единении России к Марра-
кешскому соглашению, с 2021 
года должно быть разрешено 
коммерческое присутствие 
иностранного страховщика 
или перестраховщика в форме 
филиала при условии выпол-

ОДНИ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ОДНИ РЕГУЛЯТОРНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ —  ТРЕБОВАНИЯ —  
ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ВСЕХ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГОТОВИТСЯ К ВХОЖДЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ 

В 2021 году страховой рынок России будет 

открыт для иностранных страховщиков.  

К этому моменту должны быть подготовлены 

соответствующие изменения в закон РФ  

«Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». Третья редакция 

законопроекта вызвала беспокойство 

российских предпринимателей и страховщиков.  

Российский союз промышленников и 

предпринимателей направил 26 декабря 2019 

года в адрес вице-премьера Правительства РФ 

А.Г. Силуанова обращение. Какие положения 

законопроекта нуждаются в доработке, 

рассказал Александр Мурычев, исполнительный 

вице-президент РСПП. 
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В соответствии с действующим законо-
дательством, в России страховщиками 
являются страховые организации, получив-
шие лицензию на осуществление соответ-
ствующего вида страховой деятельности в 
установленном порядке. В законопроекте 
лицензирование иностранного страхов-
щика заменено аккредитацией филиала 
иностранного страховщика, осуществляю-
щего деятельность на территории Россий-
ской Федерации. Однако аккредитация не 
наделяет иностранное юридическое лицо 
необходимой специальной правоспособ-
ностью, который должен обладать субъект 
страхового дела. Она представляет собой 
лишь форму регистрации подразделения 
иностранного юридического лица, осущест-
вляющего деятельность в России, но подчи-
няющегося иностранным правилам работы. 

Александр Мурычев
Исполнительный  

вице-президент РСПП

нения требований по лицензированию. Для 
подготовки к выполнению этого обязатель-
ства Министерство финансов Российской 
Федерации в 2017 году начало разработку 
проекта федерального закона «О внесении 
изменений в закон РФ «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации». 
К началу 2019 года подготовлена и представ-
лена на обсуждение третья, доработанная 
редакция законопроекта, в которой были 
учтены отдельные замечания и предложения 
страхового сообщества.

ССТ: Но вокруг этой версии законо-
проекта идет много дискуссий. С чем они 
связаны? 

А. М.: Остается ряд положений, которые 
вызывают серьезную тревогу у российских 
страховщиков и предпринимателей. 

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
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Предполагаемая замена лицензирования 
иностранных страховщиков аккредита-
цией их филиалов ломает установленный 
порядок наделения страховщиков специ-
альной правоспособностью, не обеспе-
чивая равенства участников страхового 
рынка, что влечет возникновение право-
вых коллизий. 

ССТ: То есть иностранные страховые 
компании могут получить преимущества 
перед российскими?

А. М.: Безусловно. Есть целый ряд по-
ложений законопроекта, которые влекут 
создание преимуществ для иностран-
ных страховщиков. К ним, в частности, 
относится освобождение иностранных 
страховщиков или их филиалов от обя-
занности перестраховывать определенные 
риски ежегодного актуарного оценивания 
деятельности компании или филиала. 
Иностранные страховщики не обязаны 
предоставлять в Банк России правила 
страхования и согласовывать страховые 
тарифы, взаимодействовать с финансовым 
уполномоченным. Правила внутреннего 
контроля, установленные российским за-
конодательством, на них также не распро-
страняется.

ССТ: Внушительный список негатив-
ных последствий. Это все?

А. М.: Кроме перечисленного, замена 
лицензирования аккредитацией приводит 
и к невозможности привлечения филиала 
иностранного страховщика к администра-
тивной ответственности, установленной 
в Российской Федерации за нарушение 
требований и условий, предусмотренных 
лицензией в соответствии со статьей 14.1 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Замена лицензирования аккредитацией, 
как и другие изъятия для деятельности 
филиалов иностранных страховщиков, не 
обеспечивает равенства участников стра-
хового рынка, качества страховых услуг и 
соблюдения прав потребителей, не соот-

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНОСТРАННЫМ 
СТРАХОВЩИКАМ ИЛИ ИХ ФИЛИАЛАМ  
ДАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ:

•  отсутствие обязанности перестраховывать 
определенные риски в порядке, предусмотренном 
законом, в национальной перестраховочной 
компании

•  исключение обязанности ежегодного актуарного 
оценивания деятельности филиала иностранного 
страховщика

•   формирование филиалами иностранных 
страховых компаний страховых резервов в 
соответствии с требованиями национального 
законодательства страны регистрации 
иностранного страховщика 

•   исключение обязанности размещать средства, 
полученные 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, разрешение 
применять страховые тарифы, рассчитанные в 
соответствии с требованиями страны регистрации 
иностранного страховщика, что может обусловить 
возможность осуществлять деятельность, не 
соответствующую требованиям российского 
законодательства

•  отсутствие обязанности организовывать 
взаимодействие с финансовым уполномоченным 
в соответствии с законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ 
«Об уполномоченном по правам потребителей 
финансовых услуг»

•   отсутствие обязанности входить  
в саморегулируемую организацию в 
соответствующей сфере финансового рынка 
РФ и, как следствие, — отсутствие обязанности 
соблюдать стандарты такой организации, 
в том числе направленные на защиту прав 
потребителей страховых услуг

•  использование филиалом системы внутреннего 
контроля, созданного его иностранным 
страховщиком, нераспространение на филиал 
требований внутреннего контроля по российскому 
законодательству
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ветствует базовым положениям конститу-
ционного гражданского законодательства 
РФ о единстве экономического простран-
ства, поддержке конкуренции. 

Законопроект предполагает применение 
на территории России условий страхова-
ния, предусмотренных иностранным зако-
нодательством. Это осложнит регулирова-
ние возможных споров и обеспечение прав 
страхователя или выгодоприобретателя, 
ослабляет защищенность прав российских 
кредиторов как в ходе исполнения обяза-
тельств, так и на стадии судебного урегу-
лирования.

Предоставляя возможность осущест-
влять деятельность на территории России 
в соответствии с требованиями нацио-
нального законодательства страны ре-
гистрации иностранных страховщиков, 
нужно учитывать еще один существен-
ный момент. Такое право могут получить 
страховщики каждого из 159 государств — 
членов ВТО. Может ли быть уверенность в 
том, что каждое из этих государств имеет 
систему государственного регулирования, 
обеспечивающую необходимый уровень 
финансовой устойчивости и надежности 
страховщиков?

ССТ: Какие факторы еще, с Вашей точ-
ки зрения, нужно учесть?

А. М.: При разработке законопроекта 
нужно учитывать санкционную дея-
тельность значительной части западных 
государств в отношении России — она не 
основана на нормах международного пра-
ва. Это тоже значительное препятствие для 
обеспечения равенства участников стра-
ховых отношений, как и их экономической 
безопасности и правовой защищенности.

ССТ: Какими могут быть последствия?
А. М.: У предпринимательского сообще-

ства есть основания считать, что приня-
тие законопроекта сделает национальное 
законодательство более благоприятным 
для иностранного страхового бизне-
са, но снизит конкурентоспособность 

российских страховых компаний. Сохра-
нение особых условий для иностранных 
страховщиков или их филиалов в части 
перестрахования в национальной пере-
страховочной компании, применения 
разрешенных инструментов инвести-
рования капитала и резервов, а также 
учета инвестиций в специализированных 
депозитариях, создадут предпосылки для 
оттока из российской экономики инве-
стиций, источником которых являются 
страховые резервы. 

В целом, законопроект в предлагаемой 
редакции, на наш взгляд, не обеспечивает 
в должной мере экономическую безопас-
ность страны и защиту интересов россий-
ских потребителей.

ССТ: Что можно сделать для сохранения 
баланса интересов?

А. М.: Предложенная концепция зако-
нопроекта нуждается в существенном 
изменении. 

Объем регуляторных требований для 
иностранных страховщиков должен быть 
аналогичным объему требований, приме-
няемых к российским страховщикам. В 
основе же допуска иностранных страхов-
щиков на российский страховой рынок 
должен лежать механизм лицензирования, 
предусмотренный российским законода-
тельством и Протоколом к Марракешско-
му соглашению. 

Российский союз промышленников и 
предпринимателей считает важным учесть 
при доработке законопроекта позицию 
предпринимательского сообщества. Мы 
изложили ее в письме Первому замести-
телю Председателя Правительства РФ. 
Надлежащая страховая защита российских 
граждан и обеспечение равных конкурент-
ных условий — основная задача доработки 
законопроекта, и к этому процессу нужно 
более активно привлекать представителей 
страхового сообщества.


