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Законопроект о допуске филиалов иностранных страховщиков на финансовый рынок РФ
с 2022 года, подготовленный Минфином РФ, содержит ряд положений, создающих
преимущество для иностранных филиалов по отношению к национальным страховым
компаниям, заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс
на семинаре для региональных журналистов во вторник.  
Как напомнил глава ВСС, «законопроект разрабатывается в рамках договоров по
присоединению России к ВТО, он создается во исполнение международных
обязательств, консультации по отдельным положениям документа ВСС рассчитывает
проводить с Минфином РФ и Центральным банком».
Комментируя статьи законопроекта, которые беспокоят российское страховое
сообщество, глава Российской национальной перестраховочной компании (РНПК)
Николай Галушин пояснил, что «согласно законопроекту, иностранный филиал не будет
обязан инвестировать активы согласно требованиям, действующим для российских
страховщиков, требования о преимущественном размещении средств в российские
активы в законопроекте не содержатся. Кроме того, филиалы иностранных
страховщиков не должны по этому законопроекту передавать РНПК 10-процентную
долю рисков, подлежащих перестрахованию, что является обязательным для
российских СК. Также законопроектом Минфина предусмотрено требование по
формированию гарантийного депозита иностранным филиалом, начинающим работать в
РФ, в размере минимального требования к уставному капиталу российского
страховщика, однако документ позволяет отозвать депозит в случае решения о
прекращении деятельности в стране».
Н.Галушин подчеркнул, что после истечения действия договора страхования
обязательства страховщика не завершаются мгновенно, поскольку могут продолжаться
требования по страховым выплатам. Ответственность для российских национальных
компаний сохраняется перед клиентами до полного исполнения принятых на себя
обязательств.
Н.Галушин напомнил режим работы гарантийного депозита в международной системе
страхования ответственности автовладельцев «зеленая карта».
«Страховщик — участник системы обязан сформировать депозит в размере 1 млн евро.
Если компания решает выйти из системы, она не может забрать гарантийный депозит в
течение 10 лет», — напомнил глава РНПК.
Отвечая на вопросы журналистов, он высказал мнение, что иностранные филиалы
европейских страховых компаний или компаний из США вряд ли поторопятся с выходом
на российский рынок в ближайшие годы. При этом интерес к российскому страховому
рынку могут проявить страховщики Китая или Индии.
«Хочется обратить внимание на тот факт, что в последние годы в топ-10 мировых
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перестраховщиков вошла одна компания из Индии и одна из Китая», — заключил он.
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