Намерения Евразийской экономической комиссии в отношении странучастников Евразийского экономического союза
Создание общего страхового (перестраховочного) рынка представляет собой
важный этап в развитии финансовой интеграции на пространстве Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
В этой связи основная задача Комиссии - сформировать единую систему
страхования, обеспечивающую устойчивое развитие экономики государств-членов
Союза, гарантирующую финансовую стабильность и защищающую от рисков
потребителей страховых услуг.
Общий страховой рынок представляет собой:
-гармонизированное законодательство государств-членов ЕАЭС в области
страхового рынка;
- гармонизированные требования к регулированию и надзору в сфере
страховых рынков государств-членов ЕАЭС;
- взаимное признание лицензий страховых организаций;
-осуществление деятельности по представлению страховых услуг на
территории ЕАЭС без дополнительного учреждения в качестве юридического лица
(доступ филиалов);
- административное сотрудничество между уполномоченными органами
государств-членов, в том числе путем обмена информацией;
- общие надзорные и контрольные меры;
- создание наднационального органа по регулированию финансового рынка.
На текущем этапе формирование общего рынка представляет собой
структурированный последовательный процесс, в рамках которого осуществляется
согласованное регулирование страховых рынков и, прежде всего, гармонизация
национальных законодательств в финансовой сфере, в том числе в страховой.
В целях построения общего страхового рынка будут установлены:
- общие условия создания и лицензирования участников страхового рынка
государств-членов ЕАЭС;
- общие основания для отказа, приостановления и аннулирования лицензии
на осуществление страховой деятельности;
- общие требования к профессиональной квалификации и деловой репутации
руководящих работников профессиональных участников страхового рынка;
- создание общего цифрового пространства государств-членов ЕАЭС по
взаимодействию между страховыми организациями;
- формирование единого информационного пространства государств-членов
ЕАЭС в страховой сфере;
- общие методы, инструменты и формы контроля, надзора над финансовой
устойчивостью, а также за деятельностью страховых организаций;
- минимальный уровень уставного капитала участников страхового рынка;
- норматив маржи платежеспособности и финансовой устойчивости для
страховых компаний;
- общие подходы к страховым выплатам;
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- общие подходы к разработке методик, устанавливающих тарифы по
обязательным видам страхования;
- общие требования к структуре активов, принимаемых для покрытия
страховых резервов;
- общие подходы к оценке ущерба при наступлении страхового случая;
- общая форма отчетности, соответствующая международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО);
- создание гармонизированных условий по защите прав как инвесторов, так
и потребителей страховых услуг;
- создание общих инструментов и мер для предупреждения и
противодействия трансграничного мошенничества.
Создание общего страхового рынка приведет к снятию барьеров при
осуществлении перестраховочной деятельности, которая на сегодняшний день
регулируются пруденциальном нормативами государств-членов ЕАЭС и имеет ряд
требований к иностранным страховым организациями по уровню международных
рейтинговых оценок. Общие подходы к рейтингованию и доступу на рынок
позволят увеличить емкость перестраховочного рынка Евразийского пространства.
Преимущества общего рынка для страховых компаний:
- создание межгосударственных гарантийных страховых фондов в рамках
ЕАЭС, обеспечивающих интересы всех участников страхового рынка по
катастрофическим, массовым социально значимым рискам;
- использование передового управленческого менеджмента, современных
информационных технологий в страховой деятельности национальных
страховщиков и формирование информационного обмена между участниками
страхового сотрудничества;
- повышение страховой культуры;
- системная подготовка кадрового потенциала страховых организаций и
других профессиональных участников страхового рынка.
Стороны смогут активизировать общегосударственную политику в сфере
национального страхования, в первую очередь, направленную на увеличение доли
страхования в экономике государств-членов ЕАЭС, повысить уровень
инвестиционных возможностей страхования за счет мер стимулирования.
Кроме того, формирование эффективного общего перестраховочного рынка
создаст все условия для взаимных перестраховочных операций, уменьшения оттока
финансовых потоков за пределы Союза.
Для потребителей страховых услуг создание общего страхового рынка
позволит:
- обеспечить общий доступ на рынки государств-членов ЕАЭС, позволит
осуществить взаимное признание полисов обязательного страхования гражданской
ответственности водителей транспортных средств (ОСАГО), добровольного
медицинского страхования трудящихся государств-членов ЕАЭС и членов их
семей (ДМС), страхования выезжающих за рубеж с целью развития туристической
и образовательной отрасли государств-членов ЕАЭС и т.д.
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Создание общего рынка поможет сформировать полноценную систему
социальной защиты населения и хозяйствующих субъектов, удовлетворить
потребности населения за счет качества и разнообразия страховых продуктов и за
счет разработки единой методологии подходов к построению системы управления
рисками страховых секторов стран Евразийского экономического союза на основе
апробированных мировым опытом стандартов.
Таким образом, практическая реализация предлагаемых мер и предложений
по совершенствованию национальных страховых рынков позволит повысить
конкурентоспособность каждого страхового рынка государств-членов ЕАЭС на
общем евразийском пространстве.

