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Целью статьи является рассмотрение форм проникновения иностранного 

страхового бизнеса на российский рынок и положений законодательства 

страны по регулированию  зарубежных инвестиций в национальном страховом 

деле.  

В общем случае иностранный страховой бизнес может быть представлен 

иностранными организациями и индивидуальными предпринимателями. Под 

иностранными организациями понимаются иностранные юридические лица, 

компании и другие корпоративные образования, гражданская правоспособность 

которых определяется в соответствии с законодательством государств, в 

которых они учреждены. 

Что касается организационно-правовых и организационно-экономических 

видов структур и физических лиц, представляющих на страховом рынке России  

иностранные организации, то они должны соответствовать законодательству 

Российской Федерации. В ряде случаев существуют международные договоры, 

содержащие в себе вопросы присутствия иностранных экономических 

субъектов на национальном рынке – в этих случаях, как правило, 

предусматривается, что законодательство страны  должно быть приведено в 

соответствие с данными договорами. Типичный пример – Соглашение о 

присоединении Российской Федерации к ВТО.  

В настоящей статье рассматривается правовое положение субъектов и 

участников иностранного страхового бизнеса по существующему российскому 

законодательству. 

 Создание и деятельность организаций с участием иностранного капитала 

(в том числе иностранных страховых организаций), их филиалов и 

представительств регулируются Гражданским кодексом, Налоговым кодексом 
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РФ,  федеральными законами «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»  от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ, «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ,  

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"  от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.), 

Положением о порядке открытия и деятельности в СССР представительств 

иностранных фирм, банков и организаций (утверждено постановлением Совета 

Министров СССР от 30 ноября 1989 г. № 1074 (ред. от 11.07.1991). 

Какие иностранные организации признаются  иностранными инвесторами 

на территории России? 

Порядок и  условия, на которых иностранные организации имеют право 

осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации, установлены 

Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ 

"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации". 

Иностранная инвестиция, согласно этому закону, есть «вложение 

иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на 

территории Российской Федерации…» [4].  

Статья 2 данного закона определяет, что иностранным инвестором 

признается: 

– иностранное юридическое лицо,  

– иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, 

– иностранный гражданин, 

– лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами  

    Российской Федерации,  

которые вправе в соответствии с законодательством указанного государства 

или  государства постоянного места жительства (для лица без гражданства) 

осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации.  

Иностранными инвесторами признаются также международные 

организации и иностранные государства на условиях, определенных 

упомянутым законом.  
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В целях Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" «иностранными инвесторами признаются иностранные 

организации, имеющие право осуществлять в порядке и на условиях, которые 

установлены законодательством Российской Федерации, инвестиции на 

территории Российской Федерации в уставный капитал страховой организации, 

созданной или вновь создаваемой на территории Российской Федерации» [2] 

(рис. 3). Тем самым Закон выделяет два присущих для страхового дела аспекта 

понятия иностранного инвестора: 

1) понятие иностранной инвестиции из всех вероятных вариантов 

размещения капитала сужается до единственной возможности - вложения «в 

уставный капитал страховой организации»; 

2) инвестиции могут быть осуществлены в существующий бизнес (т.е. в 

действующую страховую организацию путем выкупа доли акций либо доли 

учредителей ООО) или во вновь создаваемую компанию (что по российскому 

законодательству может быть исполнено в форме дочерней по отношению к 

иностранному инвестору российской страховой компании). 

 
Рис. 1 – Условия признания иностранными инвесторами иностранных 

организаций согласно Закону «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» [8] 
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Наиболее распространенными формами присутствия иностранных 

организаций на страховом рынке  Российской Федерации являются: 

1) дочерние компании иностранных организаций, имеющие российские 

лицензии на проведение страховых операций. Это российские юридические 

лица; 

2) страховые компании с различным по размеру участием иностранного 

капитала, но не имеющие статус дочерних компаний по отношению к 

компаниям-владельцам вкладываемого капитала. Они также являются 

российским юридическими лицами; 

3) представительства иностранных страховых и перестраховочных 

компаний. Российскими юридическими лицами не являются и не имеют права 

вести бизнес-деятельность на территории страны пребывания; 

4) иностранные страховые брокеры – физические или юридические лица. 

Российское страховое законодательство относит к субъектам страхового 

дела страховые организации, общества взаимного страхования и страховых 

брокеров. При этом субъектность  приобретается путем прохождения данными 

лицами двух организационно-правовых процедур:  лицензирования и внесения 

в единый государственный реестр субъектов страхового дела. 

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации» (далее – Закон) регулирует деятельность 

иностранных лиц в российском страховании с помощью двух семантем:  

а) страховые организации, являющиеся дочерними обществами по 

отношению к иностранным инвесторам (основным организациям);  

б) страховые организации, имеющие долю иностранных инвесторов в 

своем уставном капитале. Последние распределяются еще на две категории по 

размеру доли:   

– первая – имеющие долю иностранных инвесторов в своем уставном 

капитале более 49 процентов, но менее 51 процента, 

– и вторая – более 51 процента. 
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Как видим, Закон соотносит регулятивные нормы в сфере присутствия 

иностранного страхового бизнеса только с одним из субъектов страхового дела: 

со  страховыми организациями.  

  

 

Рис. 2 – Виды страховых организаций с участием иностранного капитала на 
страховом рынке России согласно Закону «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 
 

Присутствие филиалов иностранных страховых организаций российское 

законодательство не предусматривает, что нужно понимать как запрет на их 

деятельность на страховом рынке России. 

Общества взаимного страхования не являются страховыми 

организациями и не включены Законом в круг субъектов, деятельность которых 

может осуществляться с иностранным участием. 

Деятельность иностранных страховых брокеров на территории 

Российской Федерации согласно статье 8 Закона не допускается, за 

исключением осуществления посреднической деятельности в качестве 

страхового брокера по перестрахованию и случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
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Распространенной формой присутствия иностранных страховых 

организаций в Российской Федерации являются представительства 

иностранных организаций. 

Деятельность представительств иностранных компаний регламентируется 

Гражданским кодексом, федеральным законом «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ. Не путать 

представительство дочерней компании иностранной организации с 

представительством иностранной организации: дочерняя компания 

иностранной организации есть российское юридическое лицо, при этом 

создание и деятельность ее представительства на территории страны 

происходит без непосредственного участия иностранных инвесторов и 

регулируется ГК РФ;  представительство иностранной организации есть  ее 

обособленное подразделение, расположенное в России – деятельность 

представительства регулируется, кроме ГК РФ, рядом нормативных актов 

внешнеэкономического содержания (см. выше).  

ФЗ «Об иностранных инвестициях» гласит, что   «государственный 

контроль за …открытием  …представительства, прекращением деятельности... 

представительства …на территории Российской Федерации осуществляется 

посредством их аккредитации». При этом согласно «Положению о 

Федеральной налоговой службе (утв. постановлением Правительства РФ от 30 

сентября 2004 г. № 506)» Федеральная налоговая служба (ФНС России) 

является «…уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим аккредитацию филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц (за исключением представительств иностранных кредитных 

организаций)» [4]. 

Следует учитывать, что ГК и другие нормативные документы не 

содержат прямого указания на право представительства заниматься 

коммерческой деятельностью. Но поскольку «правила, установленные 

гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц» 
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и «если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, 

применяются правила международного договора» (ст.2 ГК), то следует 

руководствоваться последними. В сфере страхования международным 

договором является  Протокол от 16.12.2011 «О присоединении Российской 

Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 

организации от 15 апреля 1994 г.», в котором однозначно определяется, что 

«Представительствам не разрешается осуществлять любую коммерческую 

деятельность, включая поставку услуг» (см. Перечень специфических 

обязательств Российской Федерации по услугам, раздел 

«Ограничения доступа на рынок», Сектор  «Виды коммерческого 

присутствия»).  

Дочерние страховые компании создаются иностранными организациями 

по законодательству Российской Федерации, но сами материнские организации 

учреждены и действуют по законодательству страны регистрации (т.е. иной, 

чем  Российская  Федерация, юрисдикции). Это обстоятельство порождает 

некоторые неопределенности в правовом положении субъектов этих  

отношений. В частности, указанная коллизия возникает ввиду того, что 

организационно-правовые формы учредителей иностранных организаций в 

толковании правовых документов  страны нахождения и российского 

гражданского законодательства не совпадают. Гражданский кодекс РФ (ст. 

67.3) определяет дочернее предприятие через понятие «Дочернее хозяйственное 

общество»: «Хозяйственное общество признается дочерним, если другое 

(основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего 

участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между 

ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, 

принимаемые таким обществом»  [1]. Здесь основное предприятие (компания) 

названо в вариантах хозяйственного товарищества и хозяйственного общества. 

Понятно, что в других юрисдикциях учредителем дочерней российской 

фирмы может выступать хозяйствующий субъект, обозначаемый под другим 
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термином и регулируемый соответствующим законодательством правовым 

нормам, отличающимся от российских. Поэтому, строго говоря, существует 

неразрешенное пока терминологическое и содержательное несоответствие в 

понимании статуса учредителей дочерних обществ иностранных организаций. 

В целях нашего исследования важно отметить то, что создаваемое 

общество может быть признано дочерним, как устанавливает Гражданский 

кодекс, если другое (основное) хозяйственное товарищество или общество 

имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом 

следующими способами: 

1) в силу преобладающего участия в уставном капитале данного 

дочернего общества; 

2) в соответствии с заключенным между основным и учреждаемым 

дочерним обществом договором; 

3) иным образом. 

Гражданский кодекс РФ не дает определения идиоме «преобладающее 

участия в уставном капитале». 

Преобладающим участием в уставном капитале будет являться такой по 

величине пакет голосующих акций, принадлежащих одному акционеру (или 

доля участника в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью), который (которая) позволит оказать определяющее влияние 

на принятие соответствующего решения высшим органом управления. 

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", в частности,  устанавливает, что «преобладающим участием 

в уставном капитале общества является такое участие, когда любое решение 

общего собрания участников дочернего общества не может быть принято, если 

основное общество голосовало против этого решения» [3]. 

          Однако в судебной практике распространен формальный подход к 

толкованию рассматриваемой нормы, согласно которому под преобладающим 

участием в уставном капитале понимается владение более чем 50% 
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голосующих акций или уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью.  

Как видим, формулировка «преобладающее участия в уставном капитале» 

сводится к доле участия иностранных инвесторов в уставном капитале 

учреждаемой ими дочерней компании, измеряемой количественно.  

Надо полагать, что «дочернее общество по отношению к иностранным 

инвесторам (основным организациям)» по классификации Закона – это как раз 

то общество, которое возникает в соответствии с заключенным между 

основным и учреждаемым дочерним обществом договором. При этом для 

данной классификационной группы  распределение долей в уставном капитале 

не есть сущностный признак.  

В основе классификации иностранцев по группе признаков    «доля в 

уставном капитале» и «наличие статуса дочерней компании», а также  

последующем введении ограничений в осуществление отдельных видов 

страхования лежит, прежде всего, экономическая целесообразность, 

выраженная в правовой форме. 

Присутствие иностранного бизнеса в экономике страны  в общем случае 

может приветствоваться принимающей стороной – в этом случае 

правительством создаются разного рода превенции «приходящему» бизнесу. 

По отношению к страховому рынку на протяжении всей истории России 

наблюдается перманентное ограничительное регулирование проникновения и 

присутствия в нем  субъектов зарубежного страхового предпринимательства. 

Законом, как отмечалось выше, предусмотрен ряд мер по ограничению 

доступа страховых организаций, являющихся дочерними обществами по 

отношению к иностранным инвесторам (основным организациям), либо 

имеющих долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 

или более 51 процента (рис. 3). 
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Рис. 3 – Виды страхования, которые не могут осуществлять   
на страховом рынке России страховые организации  

с участием иностранного капитала согласно  
п.3 ст. 6 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

 
Ученые-экономисты, страховщики и юристы согласны с формулой, что 

имея 49% долей в уставном капитале, инвестор  может оказывать значительное 

влияние на управление страховой компанией. Исходя из этих соображений в 

Законе для страховых организаций и введен интервал от 49%  до 51 % участия 

иностранных инвестиций в уставном капитале с соответствующим 

ограничительным перечнем запрещенных видов страхования. 
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Доля в уставном капитале в 51% и более  позволяет получить полный 

контроль над данным страховым предприятием. Как совершенно обоснованно 

отмечает Торгунаков Е.А. «наиболее общими для контроля являются 

прерогативы: 

– избирать директоров и назначать менеджмент; 

– определять вознаграждение и привилегии менеджмента; 

– принимать политику и вносить изменения в направление работы 

организации; 

– приобретать или ликвидировать активы; 

– отбирать контрагентов для ведения бизнеса и заключения контрактов; 

– принимать решения о поглощении других компаний; 

– ликвидировать, расформировывать, распродавать или 

рекапитализировать компанию; 

– продавать или приобретать собственные акции компании; 

– регистрировать акции компании для публичного выпуска; 

– объявлять и выплачивать дивиденды; 

– вносить изменения в уставные документы или правила внутреннего 

распорядка» [9, с.37]. 

Достижение фактического и полного контроля над компанией при 

владении 51 и более процентами уставного капитала означает экономическую 

принадлежность данной страховой организации стране-инвестору, вследствие 

чего Закон в наибольшей мере ограничивает этой группе иностранцев 

количество разрешенных видов страхования.  

Но наряду с экономическими причинами ограничений в доступе 

иностранцев на страховой рынок России и защитой интересов отечественных 

страховщиков существует еще один немаловажный фактор лимитации 

процесса, связанный с информационной безопасностью страны. 

Так, Фомин И.В. и Гуров А.В. считают, что сведения, содержащиеся в 

договорах страхования, является важным и достоверным источником 

информации, отражением деятельности реальных экономических механизмов 
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деятельности предприятий и отраслей экономики в целом. На основе 

использования консолидированных данных по договорам страхования и их 

анализа можно составить реальную картину деятельности предприятий, 

оценить уровень экономического благосостояния населения, уровень 

социально-экономического развития территорий и существенно повлиять на 

тенденции их изменений и развития [10].  

Важно понимать, подчеркивают далее авторы, что информация, 

предоставляемая в страховую компанию на этапе заключения договора 

страхования, и, особенно на этапе расследования страхового события, может 

носить весьма «закрытый» характер. К такой информации можно отнести 

сведения о движении грузов (страхование грузов), информацию о 

модернизации оборудования (страхование строительно-монтажных работ, 

объектов лизинга, имущества), личного страхования персонала, имущества 

предприятий, капитального строительства, строительно-монтажных работ в 

судостроении, авиастроении, ходовых испытаний и путях транзита сдаваемых 

объектов, государственных контрактов и пр. 

Деятельность страховых организаций с участием иностранного капитала 

ограничивается не только по отношению к каждому соответствующему 

субъекту страхового рынка. Органом страхового надзора контролируется в 

целом объем рынка страховых услуг – для этой цели законодательством 

предусмотрено квотирование допустимой величины доли иностранных 

инвестиций в суммарном уставном капитале всех страховщиков, имеющих 

лицензии на осуществление страховой деятельности. 

Расчет квоты производится согласно Указанию Банка России от 

22.09.2014 N 3386-У «О порядке расчета размера (квоты) участия иностранного 

капитала в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, 

необходимых для получения разрешений Банка России на отчуждение акций 

(долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных 

инвесторов и (или) их дочерних обществ» [6]. 
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Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах 

страховых организаций (в рублях) рассчитывается как отношение суммарного 

капитала, принадлежащего иностранным инвесторам и их дочерним обществам 

в уставных капиталах страховых организаций, к совокупному уставному 

капиталу страховых организаций (рис. 4). 

 

Рис. 4 – Формула расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в 
уставных капиталах страховых организаций 

 

П.3 статьи 6 Закона устанавливает, что в случае, если размер (квота) 

участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций 

превышает 50 процентов, орган страхового надзора прекращает выдачу 

лицензий на осуществление страховой деятельности страховым организациям, 

являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам 

(основным организациям) или имеющим долю иностранных инвесторов в 

своем уставном капитале более 49 процентов. 

Доля участия нерезидентов в совокупном уставном капитале российских 

страховщиков, как отмечается в  мониторинговой литературе, снижается три 

года подряд. Так, на 1 января в 2012 года она равнялась 18,1%, на 1 января 2012 

года – 17,4%, а на 1 января 2014 года – 15,9% [7]. 

Выводы. Объем и содержание регулятивных мер по отношению к 

проникновению иностранного капитала в национальное страховое дело за 

последние годы значительно видоизменилось.  
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Субъекты страхового бизнеса с иностранным участием 

классифицируются по наличию статуса дочерней компании или доли 

иностранных инвестиций  в  собственном уставном капитале и имеют в 

соответствии с этим определенные законодательством ограничения в 

деятельности. 

Деятельность ряда субъектов и участников страхового дела - филиалов, 

представительств иностранных страховых организаций, иностранных брокеров 

– или запрещена полностью, или  предельно ограничена. 

Квота  участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых 

организаций ужесточена и доведена до 50%. 

Совершенствование законодательства по регулированию присутствия 

иностранцев на страховом рынке России продолжается. 
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