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Иностранные страховые компании смогут открывать филиалы в России по  истечении 9
лет после вступления РФ в ВТО, говорится в пресс-релизе ВТО, в  котором
сформулированы условия вступления России во всемирную организацию.

  

    

В отношении аналогичных  возможностей иностранных банков и инвестиционных
компаний в сообщении  говорится, что в ходе переговоров достигнуто решение
вернуться к вопросу  пересмотра условий доступа зарубежных участников финансового
рынка позже – «в  рамках будущих переговоров о вступлении страны в ОЭСР или
следующего раунда  многосторонних торговых переговоров в рамках ВТО».

    

Пока же иностранные банки смогут,  как раньше, открывать дочерние организации на
территории РФ.

    

Участники российского финансового  рынка считают принципиальным вопрос допуска
прямых филиалов иностранных игроков  на национальный рынок, поскольку в этом
случае их деятельность регулируется  законодательством страны, где работает
материнская компания, надзор  осуществляется также по правилам страны
происхождения. В иностранной юрисдикции  будут решаться споры, возникшие по
вопросам обязательств иностранных филиалов  финансовых учреждений перед их
партнерами и клиентами.

    

Судя по всему, вопрос о сроках  полной либерализации российского страхового рынка
решится первым.

    

Согласно действующему в РФ законодательству,  деятельность в нашей стране
филиалов иностранных коммерческих банков и  страховщиков запрещена. Есть и другие
ограничения. Так, совокупная доля  иностранных страховщиков в суммарном уставном
капитале российских страховых  организаций не может превышать 25%. В настоящее
время эта квота практически  исчерпана.
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Со своей стороны Банк России  имеет, но не использует право устанавливать
ограничения по квоте для банков с  иностранным участием, работающих на территории
РФ. В настоящее время доля  нерезидентов в совокупном уставном капитале российских
банков составляет чуть  более 27%.

    

В пресс-релизе ВТО говорится, что  Россия, став членом этой организации, получит
право ограничить долю участия  иностранного капитала в совокупном капитале
национальной банковской системы на  уровне 50%. Получение такого права было одним
из требований российской стороны  в переговорах с ВТО.

    

По состоянию на 1 июля 2011 года  банковскую лицензию имели 219 кредитных
организаций с участием нерезидентов.  Совокупная доля нерезидентов в уставном
капитале всего банковского сектора за  первое полугодие 2011 года сократилась до
27,01% с 28,10%.

    

Пикового значения в 28,49% за всю  историю банковского сектора РФ этот показатель
достиг в начале января 2009  года. К началу 2010 года он снизился до 24,53%.

Источник: Финмаркет, 10.11.11
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