Деятельность филиалов иностранных страховщиков в РФ потребует лицензии ЦБ для материнской
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Открытие филиала иностранного страховщика на российском рынке потребует
лицензирования материнской компании в Банке России, а также получения отдельной
аккредитации филиала, сообщила ведущий советник отдела регулирования страховой
деятельности департамента финансовой политики министерства финансов Екатерина
Шафигуллина, выступая на форуме по перестрахованию в среду.

Представитель ведомства дала разъяснения о корректировках, внесенных в
законопроект о допуске филиалов иностранных страховщиков с 2021 года, ранее в
тексте проекта закона требования о лицензировании материнской компании не было.

По словам Шафигуллиной, «открытие дополнительных иностранных филиалов того же
страховщика потребует отдельной аккредитации для каждого подразделения на
аналогичных условиях».

Открыть филиал иностранный страховщик сможет только «при наличии соглашения
между ЦБ и органом страхового надзора страны регистрации иностранного страховщика
об обмене информацией», добавила Шафигуллина. В законопроекте есть ограничения
по аккредитации филиалов иностранных страховщиков, работающих в офшорных зонах
(перечень установлен Минфином).

Филиал-претендент должен будет сформировать гарантийный депозит как аналог
минимального уставного капитала и разместить его на спецсчете в соответствии с
требованиями ЦБ. В проекте документа установлены требования к руководителям
филиалов.

Иностранный страховщик, решивший создать филиал в России после выхода закона,
должен иметь право осуществления страховой деятельности на территории государства
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- члена ВТО, опыт работы на рынке страхования «не жизни» не менее 5 лет и на рынке
страхования жизни - не менее 8 лет. Его активы должны составлять не менее $5 млрд.

Как сообщалось ранее, в октябре Минфин России внес в правительство пакет
законопроектов, которыми определяется порядок допуска и деятельности на
российском страховом рынке иностранных страховых организаций. Россия должна
принять данный закон к 22 августа 2021 года, в соответствии с обязательствами,
взятыми при вступлении страны в ВТО.

По законопроекту, иностранные страховщики рассматриваются в качестве
самостоятельных субъектов страхового дела наравне с российскими компаниями. В
частности, иностранным страховщикам будет разрешено заниматься добровольными
видами страхования, перестрахованием, а также обязательным страхованием
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

При этом ограничение на заключение отдельных видов договоров для иностранных
страховых организаций аналогично запрету в отношении дочерних обществ иностранных
страховщиков, которое определено в действующем законодательстве.

Финмаркет, 26 ноября 2020 г.
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