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Ос ве щает ся влия ние при сое ди не ния Рос сии к ВТО на оте че ст вен ный стра хо вой ры нок, по ка за но
изменение ус ло вий дос ту па на него ино стран но го ка пи та ла. Обсуждаются на прав ле ния раз ви тия
стра хо ва ния до 2020 г.

Клю че вые сло ва: ВТО, спе ци фи че ские обя за тель ст ва, стра хо ва ние, до чер ние об ще ст ва, фи лиа лы
ино стран ных стра хов щи ков, пла те же спо соб ность.

Все мир ная тор го вая ор га ни за ция (ВТО) – пре ем ни -
ца дей ст во вав ше го с 1947 г. Ге не раль но го со гла ше ния
по та ри фам и тор гов ле (ГАТТ) – на ча ла свою дея тель -
ность с 1 ян ва ря 1995 г. ВТО при зва на ре гу ли ро вать
тор го во-по ли ти че ские от но ше ния сво их уча ст ни ков на
ос но ве па ке та со гла ше ний Уруг вай ско го ра ун да мно го -
сто рон них тор го вых пе ре го во ров (1986–1994 гг.). Эти
до ку мен ты слу жат пра во вым ба зи сом со вре мен ной ме -
ж ду на род ной тор гов ли.

Со гла ше ние об уч ре ж де нии ВТО пре ду смат ри ва ет
соз да ние по сто ян но дей ст вую ще го фо ру ма стран-чле -
нов для уре гу ли ро ва ния про блем, ока зы ваю щих влия -
ние на их мно го сто рон ние тор го вые от но ше ния, и конт-
ро ля за реа ли за ци ей со гла ше ний и до го во рен но стей
Уруг вай ско го ра ун да. ВТО функ цио ни ру ет во мно гом так 
же, как и ГАТТ, но кон тро ли ру ет бо лее ши ро кий спектр
тор го вых со гла ше ний (вклю чая тор гов лю ус лу га ми и во -
про сы тор го вых ас пек тов прав ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти) и име ет го раз до боль ше пол но мо чий в свя зи
с со вер шен ст во ва ни ем про це дур при ня тия ре ше ний и
их вы пол не ния чле на ми ор га ни за ции.

Все стра ны – чле ны ВТО при ни ма ют обя за тель ст ва
по вы пол не нию ос нов ных со гла ше ний и юри ди че ских
до ку мен тов, объ е ди нен ных по ня ти ем «мно го сто рон ние
тор го вые со гла ше ния». Сле до ва тель но, в пра во вом от -
но ше нии сис те ма ВТО пред став ля ет со бой свое об раз -
ный мно го сто рон ний кон тракт (па кет со гла ше ний), нор -
ма ми и пра ви ла ми ко то ро го ре гу ли ру ет ся при мер но
97 % всей ми ро вой тор гов ли то ва ра ми и ус лу га ми. 

Па кет со гла ше ний Уруг вай ско го ра ун да вклю ча ет
бо лее 50 мно го сто рон них тор го вых со гла ше ний и дру гих 
пра во вых до ку мен тов, ос нов ные из ко то рых – Со гла ше -
ние об уч ре ж де нии ВТО и при ла гае мые к нему акты. Ге -
не раль ное со гла ше ние по тор гов ле ус лу га ми (При ло же -
ние 1В) оп ре де ля ет ос но вы ре жи ма тор гов ли ус лу га ми,
пра ва и обя за тель ст ва чле нов ВТО в этой сфе ре.

Рос сия об ра ти лась с офи ци аль ной за яв кой о при -
сое ди не нии к ГАТТ в 1993 г. В со от вет ст вии с дей ст вую -
щи ми про це ду ра ми была соз да на Ра бо чая груп па по
при сое ди не нию Рос сии к ГАТТ, пре об ра зо ван ная по сле
уч ре ж де ния в 1995 г. ВТО в Ра бо чую груп пу по при со-
еди не нию Рос сий ской Фе де ра ции к ВТО.

В со от вет ст вии с при ня той в ВТО клас си фи ка ци ей
фи нан со вые ус лу ги вклю ча ют все виды стра хо вых ус луг,
в том чис ле пе ре стра хо ва ние.

Пе ре го во ры по фи нан со вым ус лу гам шли осо бен но
на пря жен но, Ра бо чая груп па на стаи ва ла на пол ной от -
ме не всех ог ра ни че ний, су ще ст вую щих в рос сий ском
стра хо ва нии. 

Пер во на чаль но в про ек тах обя за тельств, пред ло -
жен ных РФ к об су ж де нию дру гим чле нам ВТО в 1999
и 2001 гг., Рос сия стоя ла на стро го про тек цио ни ст ских
по зи ци ях, пы та ясь сдер жи вать экс пан сию за ру беж ных
стра хов щи ков на оте че ст вен ный ры нок, что вы ра жа лось 
в вы ве де нии из-под обя за тельств Рос сии  ус луг по стра -
хо ва нию жиз ни, всех ви дов обя за тель но го стра хо ва ния
и стра хо ва ния го су дар ст вен но го сек то ра. Од на ко в ходе 
пе ре го во ров эти по зи ции были сда ны в поль зу боль шей
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от кры то сти рын ка стра хо вых ус луг. Та ким об ра зом,
22 ав гу ста 2012 г. Рос сий ская Фе де ра ция ста ла 156-м
чле ном ВТО.

В Ге не раль ном со гла ше нии о тор гов ле ус лу га ми
(ГАТС) ого ва ри ва ют ся по ло же ния о ре жи ме наи боль ше -
го бла го при ят ст во ва ния и на цио наль ном ре жи ме [1]. Га -
ран тия обес пе че ния ре жи ма наи боль ше го бла го при ят -
ст во ва ния оз на ча ет, что стра на бу дет обес пе чи вать для 
по став щи ка ус луг, пред став ляю ще го дру гую стра ну-уча -
ст ни цу, та кой ре жим, ко то рый не яв ля ет ся ме нее бла го -
при ят ным в срав не нии с ре жи мом, обес пе чи вае мым для 
по став щи ков ус луг из лю бой дру гой стра ны – уча ст ни цы
ГАТС; стра на вы ра жа ет свое со гла сие на дос туп ино -
стран ных по став щи ков на свой ры нок для пре дос тав -
ле ния ус луг и обя зу ет ся соз дать для них те же ус ло вия,
ка кие су ще ст ву ют для внут рен них по став щи ков (на цио -
наль ный ре жим).

Ос во бо ж де ние от вы пол не ния тре бо ва ния по обес -
пе че нию ре жи ма наи боль ше го бла го при ят ст во ва ния
оформ ля ет ся в тех слу ча ях, ко гда ка кая-ли бо стра на за -
яв ля ет, что она не га ран ти ру ет обес пе че ние та ко го ре -
жи ма в кон крет ном сек то ре сфе ры ус луг для по став щи -
ков из дру гих стран – чле нов ВТО.

В пе реч не спе ци фи че ских обя за тельств Рос сий -
ской Фе де ра ции по ус лу гам со дер жат ся ус ло вия уча -
стия ино стран ных стра хов щи ков в дея тель но сти по стра -
хо ва нию на пе ри од до 2021 г., пре ду смат ри ваю щие ог ра -
ни че ния в дос ту пе на ры нок.

Рас смот рим прин ци пи аль ные от ли чия в сфе ре за -
ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния ино стран ных стра хов -
щи ков до и по сле всту п ле ния Рос сии в ВТО (таб ли ца).

Как ви дим, су ще ст вен ные из ме не ния кос нут ся от -
кры тия фи лиа лов ино стран ных стра хов щи ков с на ча ла
2021 г. в сфе ре стра хо ва ния жиз ни и дру гих ви дов стра -
хо ва ния, кро ме гос за ку пок и обя за тель но го стра хо ва -
ния, за ис клю че ни ем ОСАГО. К это му вре ме ни рос сий -
ским стра хов щи кам нуж но под го то вить ся в пла не по вы -
ше ния кон ку рен то спо соб но сти и стра хо вых про дук тов
и в це лом ка че ст ва пре дос тав ле ния ус луг. Уже сей час
не об хо ди мо раз ра ба ты вать та кие стра хо вые про дук ты
по стра хо ва нию жиз ни, ко то рые со дер жа ли бы эле мен -
ты ин ве сти ци он но го до хо да и на чис ле ние бо ну сов за
про дол жи тель ность стра хо ва ния.

Се го дня раз ви тие стра хо ва ния жиз ни сдер жи ва ет -
ся вы со ким уров нем ин фля ции и став ка ми бан ков ских
де по зи тов, не даю щи ми пре иму ществ стра хо ва нию жиз -
ни по срав не нию с ины ми ин ст ру мен та ми на ко п ле ния.

У нас пока не пред ла га ют ся про дук ты unit-linked. Их
суть за клю ча ет ся в том, что кли ент стра хов щи ка мо жет
са мо стоя тель но вы брать ин ве сти ци он ный порт фель,
в ко то рый бу дет ин ве сти ро вать ся его на ко пи тель ная
часть. В этом слу чае стра хо ва тель не сет ин ве сти ци он -
ный риск в пол ной мере или час тич но. Ста ло быть, про -
дукт пред став ля ет со бой не кий сим би оз вло же ний в ПИФ
и стра хо ва ния от не сча ст но го слу чая. В Ин дии и Ки тае,
в ча ст но сти, взрыв ной рост рын ка стра хо ва ния жиз ни
был обес пе чен про да жа ми имен но та ких про дук тов [2].

Не ко то рые спе циа ли сты по стра хо ва нию по ла га ют,
что раз ре ше ние ис клю чи тель но unit-linked-стра хо ва ния
не дос та точ но для пол но цен но го раз ви тия стра хо ва ния
жиз ни. Не об хо ди мо так же:

– соз дать ком пен са ци он ный фонд для стра хов щи -
ков жиз ни. Со глас но дан ным ФСФР, во семь спе циа ли -
зи ро ван ных стра хов щи ков жиз ни вы ра зи ли же ла ние
при нять уча стие в пи лот ном про ек те по вне дре нию спец -
де по зи та рия в сис те му над зо ра. Про ект вы пол ня ет ся
под эги дой Все рос сий ско го сою за стра хов щи ков и Ас со -
циа ции стра хов щи ков жиз ни [3];

– раз ре шить дос туп к гло баль ным фон дам и имею -
щим рей тинг Morningstar* – обес пе чи ваю щим ди вер си -
фи ка цию рис ка;

– раз ре шить муль ти ва лют ность для ис клю че ния
рис ка де валь ва ции ва лю ты сче та;

– пре ду смот реть воз мож ность час тич но го изъ я тия
средств без штраф ных санк ций на лю бом эта пе до го -
во ра.

В Го су дар ст вен ной про грам ме РФ  «Раз ви тие фи -
нан со вых и стра хо вых рын ков, соз да ние ме ж ду на род но -
го фи нан со во го цен тра» пре ду смот ре но, что раз ви тию
рын ка стра хо ва ния жиз ни бу дет спо соб ст во вать фор ми -
ро ва ние ме ха низ ма га ран тий и обес пе че ния ис пол не -
ния стра хо вы ми ор га ни за ция ми при ня тых обя за тельств,
при ме не ние эко но ми че ских и иных сти му лов для по вы -
ше ния за ин те ре со ван но сти гра ж дан в за клю че нии до го -
во ров доб ро воль но го стра хо ва ния [4]. До пол ни тель ной
мо ти ва ци ей для за клю че ния до го во ров стра хо ва ния
жиз ни долж но стать из ме не ние прин ци пов на ло го об ло -
же ния, вве де ние суб си ди ро ва ния пре мий для ма ло -
обес пе чен ных гра ж дан [5].

Итак, по сле всту п ле ния Рос сии в ВТО важ ней шим
на прав ле ни ем дея тель но сти в стра хо вой от рас ли ста -
но вит ся раз ви тие дол го сроч но го стра хо ва ния жиз ни.

Од ним из ма ги ст раль ных пу тей по вы ше ния кон ку -
рен то спо соб но сти оте че ст вен ных стра хо вых об ществ
на пути при сое ди не ния Рос сии к ВТО пред став ля ет ся
по ощ ре ние про цес сов слия ний и по гло ще ний с тем, что -
бы по вы сить сте пень ка пи та ли за ции стра хо вой сис те мы 
и ли к ви ди ро вать не жиз не спо соб ные ком па нии. Это по -
зво ли ло бы рос сий ским ор га ни за ци ям че рез пять – семь 
лет кон ку ри ро вать с ино стран ны ми и на рын ке фи нан со -
вых ус луг, пре дос тав ляе мых ча ст ным ли цам.

С 1 ян ва ря 2012 г. уже по вы ше ны раз ме ры ус тав но -
го ка пи та ла для стра хо вых ор га ни за ций, за ни маю щих ся
рис ко вы ми ви да ми стра хо ва ния (до 120 млн руб.), для
стра хов щи ков по стра хо ва нию жиз ни (до 240 млн руб.),
для пе ре стра хо ва ния (до 480 млн руб.), в свя зи с чем
в Еди ном го су дар ст вен ном рее ст ре субъ ек тов стра хо -
во го дела об щая чис лен ность за ре ги ст ри ро ван ных
стра хо вых ор га ни за ций со кра ти лась с 579 в 2011 г. до
469 в 2012 г. [6].

В Ев ро пе с пе ре хо дом к стан дар ту Solvency II су -
ще ст вен но ме ня ет ся по ря док оцен ки пла те же спо соб но -
сти, что в пер спек ти ве пред сто ит пе ре жить и рос сий -
ским стра хо вым ком па ни ям. Это оз на ча ет не толь ко по -
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* Morningstar (NASDAQ:MORN) – рей тин го вое агент ст во в США. Спе циа ли зи ру ет ся на сбо ре и ана ли зе ин фор ма ции по вза -
им ным ин ве сти ци он ным фон дам. Пред ла га ет сво им по тре би те лям базы дан ных, об зо ры, обу чаю щие кур сы, ана ли ти че ские ин ст -
ру мен ты и про грамм ное обес пе че ние. Агент ст во дер жит под на блю де ни ем боль шин ст во дей ст вую щих в стра не вза им ных фон -
дов – око ло 8 тыс. Сис те ма их рей тин го ва ния ба зи ру ет ся на при свое нии им «звезд» – от од ной до пяти, что по зво ля ет сум ми ро -
вать дан ные о фон дах на основе со от но ше ния рис ка и до ход но сти. (URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Morningstar).
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Из ме не ние ус ло вий при сут ст вия ино стран ных стра хов щи ков на тер ри то рии Рос сии

по сле ее всту п ле ния в ВТО

Субъ ект / пред мет
ог ра ни че ния 

До при сое ди не ния
к ВТО

По сле при сое ди не ния
к ВТО Ком мен та рий

1 2 3 4

Кво та уча стия ино стран но -
го ка пи та ла на рос сий -
ском стра хо вом рын ке

25 % 50 % (с 1 ян ва ря 2013 г.).
По ря док рас че та ус та нов лен в

§ 1393 Док ла да Ра бо чей груп пы

Фак ти че ский раз мер уча стия ино -
стран но го ка пи та ла в ус тав ных
ка пи та лах рос сий ских стра хо -
вых ор га ни за ций по со стоя нию 
на 1 ян ва ря 2013 г. со ста вил
17,41 %.

Сво бод ная кво та по со стоя -
нию на 1 ян ва ря 2013 г.
65 374,6 млн руб.

«Доч ка» или 49 %-ное ог ра -
ни че ние на уча стие ино -
стран но го ка пи та ла в ка -
пи та ле рос сий ских стра -
хо вых ком па ний

Стра хо вые ор га ни за ции, яв ляю -
щие ся до чер ни ми об ще ст ва ми
по от но ше нию к ино стран ным
ин ве сто рам (ос нов ным ор га ни -
за ци ям) либо имею щие долю
ино стран ных ин ве сто ров в сво -
ем ус тав ном ка пи та ле бо лее
49 %, не мо гут осу ще ст в лять
в Рос сий ской Фе де ра ции стра -
хо ва ние жиз ни, обя за тель ное
стра хо ва ние, обя за тель ное го -
су дар ст вен ное стра хо ва ние,
иму ще ст вен ное стра хо ва ние,
свя зан ное с осу ще ст в ле ни ем
по ста вок или вы пол не ни ем
под ряд ных ра бот для го су дар -
ст вен ных нужд, а так же стра хо -
ва ние иму ще ст вен ных ин те ре -
сов го су дар ст вен ных и му ни ци -
паль ных ор га ни за ций.

Пра ви ла не рас про стра ня ют ся на 
стра хо вые ор га ни за ции – до -
чер ние об ще ст ва по от но ше -
нию к ино стран ным ин ве сто -
рам (ос нов ным ор га ни за ци ям)
го су дарств – чле нов ев ро пей -
ских со об ществ, яв ляю щих ся
сто ро на ми Со гла ше ния о парт -
нер ст ве и со труд ни че ст ве, уч -
ре ж даю ще го парт нер ст во ме ж -
ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и
ев ро пей ски ми со об ще ст ва ми
и их го су дар ст ва ми-чле на ми от 
24 июня 1994 г., или имею щие
долю та ких ино стран ных ин ве -
сто ров в сво их ус тав ных ка пи -
та лах бо лее 49 %

Обя за тель ст ва не при ни ма ют ся
в от но ше нии вы да чи ли цен зий 
на ока за ние ус луг по стра хо ва -
нию го су дар ст вен ных за ку пок

Стра хов щи ки, яв ляю щие ся до чер -
ни ми по от но ше нию к ино стран -
ным ин ве сто рам (ма те рин ской
ор га ни за ции) и/или имею щие
долю ино стран но го уча стия
в их ус тав ном ка пи та ле (го ло -
сую щих ак ци ях) свы ше 49 % на
дату при сое ди не ния Рос сии к
ВТО и по лу чив шие ли цен зию
на ока за ние ус луг стра хо ва ния
жиз ни, обя за тель но го стра хо -
ва ния и стра хо ва ния го су дар -
ст вен ных за ку пок до ука зан ной
даты, мо гут осу ще ст в лять та -
кие виды дея тель но сти в со от -
вет ст вии с по лу чен ны ми ли -
цен зия ми

«Доч ка» или 51 %-ное ог ра -
ни че ние на уча стие ино -
стран но го ка пи та ла в ка -
пи та ле рос сий ских стра -
хо вых ком па ний

Не рег ла мен ти ру ет ся С 2012 по 2017 г., то есть в те че -
ние 5 лет на чи ная с даты при -
сое ди не ния Рос сии к ВТО,
обя за тель ст ва не при ни ма ют -
ся в от но ше нии вы да чи ли цен -
зий на ока за ние ус луг стра хо -
ва ния жиз ни и обя за тель но го
стра хо ва ния пас са жи ров и
обя за тель но го стра хо ва ния
гра ж дан ской от вет ст вен но сти
вла дель цев ав то мо би лей.

С 2017 г. ог ра ни че ние бу дет сня то

–



вы ше ние тре бо ва ний к раз ме ру соб ст вен но го ка пи та ла,
но и вве де ние сис те мы кон тро ля и оцен ки рис ков ан дер -
рай тин га, опе ра ци он но го и ин ве сти ци он ных рис ков. 

При сое ди не ние Рос сии к ВТО вви ду зна чи тель но го
объ е ма ме ж ду на род ных ин ве сти ций, ожи да емых в дан -
ном сек то ре, а так же опо сре до ван но го уча стия ми ро во -
го стра хо во го ка пи та ла в стра хо ва нии тех же объ ек тов
мо жет при вес ти к тому, что ли ди рую щие по зи ции зай мут 
за ру беж ные стра хо вые об ще ст ва.

Ино стран ные стра хо вые ком па нии мо гут ока зать
по ло жи тель ное влия ние на раз ви тие рос сий ско го фи -
нан со во го сек то ра че рез ис поль зо ва ние но вых тех но ло -
гий, рас ши ре ние со ста ва и по вы ше ние ка че ст ва пре до-
став ляе мых ус луг, сни же ние цен на них [7].

Но рос сий ский стра хо вой ры нок вы иг ра ет от ВТО
толь ко в том слу чае, если смо жет по вер нуть ся ли цом
к стра хо ва те лю – обес пе чит стра хо ва те ля ус лу га ми, мак -
си маль но адап ти ро ван ны ми к его по треб но стям [7].
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Окон ча ние таб ли цы

1 2 3 4

Фи ли ал ино стран но го стра -
хов щи ка

Фи лиа лы мог ли от кры вать толь -
ко до чер ние об ще ст ва по от -
но ше нию к ино стран ным ин ве -
сто рам (ос нов ным ор га ни за -
ци ям) либо имею щие долю ино -
стран ных ин ве сто ров в сво ем
ус тав ном ка пи та ле бо лее 49 % 
по сле по лу че ния на то пред ва -
ри тель но го раз ре ше ния ор га -
на стра хо во го над зо ра.

В ука зан ном пред ва ри тель ном
раз ре ше нии бу дет от ка за но в
слу чае пре вы ше ния раз ме ра
(кво ты) уча стия ино стран но го
ка пи та ла в рос сий ских стра хо -
вых ор га ни за ци ях.

С 2021 г., то есть че рез 9 лет по -
сле даты при сое ди не ния Рос -
сии к ВТО, бу дет раз ре ше но
ком мер че ское при сут ст вие в
фор ме фи лиа ла ино стран но го 
стра хов щи ка в сфе ре стра хо -
ва ния жиз ни и стра хо ва ния
ино го, чем стра хо ва ние жиз ни
(кро ме стра хо ва ния го су дар ст -
вен ных за ку пок и обя за тель но -
го стра хо ва ния – ино го, чем
обя за тель ное стра хо ва ние
гра ж дан ской от вет ст вен но сти
вла дель цев ав то мо би лей),
при ус ло вии вы пол не ния тре -
бо ва ний по ли цен зи ро ва нию,
обес пе че нию фи нан со вой ус -
той чи во сти и по га ран тий но му
де по зи ту.

–

До всту п ле ния в ВТО в со от вет -
ст вии с За ко ном об ор га ни за -
ции стра хо во го дела пре ду -
смат ри ва лось, что стра хо вая
ор га ни за ция, яв ляю щая ся до -
чер ним об ще ст вом по от но ше -
нию к ино стран но му ин ве сто ру 
(ос нов ной ор га ни за ции), име -
ет пра во осу ще ст в лять в Рос -
сий ской Фе де ра ции стра хо вую 
дея тель ность, если ино стран -
ный ин ве стор (ос нов ная ор га -
ни за ция) не ме нее 15 лет яв -
ля ет ся стра хо вой ор га ни за -
ци ей, осу ще ст в ляю щей свою
дея тель ность в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом со от вет -
ст вую ще го го су дар ст ва, и не
ме нее 2 лет уча ст ву ет в дея -
тель но сти стра хо вых ор га ни -
за ций, соз дан ных на тер ри то -
рии Рос сий ской Фе де ра ции

Для  от кры тия фи лиа ла ино стран -
ный стра хов щик дол жен:
– быть упол но мо чен ным осу -

ще ст в лять те же виды стра -
хо ва ния или пе ре стра хо ва -
ния в стра не про ис хо ж де ния 
в те че ние не ме нее 5 лет –
для стра хо ва ния ино го, чем
стра хо ва ние жиз ни, и не ме -
нее 8 лет – для стра хо ва ния
жиз ни; 

– иметь не ме нее 5 лет опы та
ра бо ты че рез фи ли ал на за -
ру беж ных рын ках;

– иметь об щие ак ти вы бо лее
5 млрд  долл. на ко нец ка -
лен дар но го года, пред ше ст -
вую ще го по да че за яв ки;

– иметь свой юри ди че ский и
ре аль ный ад рес в од ной
стра не

–

Транс гра нич ная по став ка
и по треб ле ние за ру бе -
жом

Не рег ла мен ти ру ет ся По ис те че нии 4 лет по сле даты
при сое ди не ния Рос сии к ВТО
(до 23 ав гу ста 2016 г.) долж ны
быть сня ты ог ра ни че ния в от -
но ше нии стра хо ва ния рис ков,
свя зан ных с внут рен ни ми ком -
мер че ски ми воз душ ны ми и
мор ски ми пе ре воз ка ми, в час -
ти стра хо ва ния гру зов, КАСКО
транс порт ных средств и от вет -
ст вен но сти пе ре воз чи ка

–
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У Рос сии еще есть во семь лет, что бы про ра бо тать

нор мы пра во го обес пе че ния в об лас ти стра хо ва ния,
улуч шить ка че ст во пре дос тав ле ния стра хо вых про дук -
тов и сфор ми ро вать ин фра струк ту ру раз ви тия стра хо -
во го рын ка в це лом.
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