ИТОГОВОЕ СОГЛАСОВАНИЕ
предложений по внесению изменений в Закон Российской Федерации от 27.11 1992 № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»
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Редакция, подготовленная к обсуждению на
Экспертном совете

Согласование члена рабочей группы
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1. Страховые агенты
- постоянно
проживающие на
территории
Российской
Федерации и
осуществляющие
свою деятельность
на основании
гражданскоправового договора
физические лица или
российские
юридические лица
(коммерческие
организации),
которые
представляют
страховщика в
отношениях со
страхователем и
действуют от имени
страховщика и по
его поручению в
соответствии с
предоставленными
полномочиями.
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- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Страховые агенты - внесенные в единый
реестр страховых агентов и осуществляющие
свою деятельность на основании гражданскоправового
договора
граждане
Российской
Федерации или российские юридические лица
(коммерческие
организации),
которые
представляют страховщика в отношениях со
страхователем
и
действуют
от
имени
страховщика и по его поручению в соответствии
с предоставленными полномочиями.
Страховой агент–физическое лицо обязан иметь
необходимую
профессиональную
квалификацию,
подтвержденную
квалификационным
аттестатом.
Страховой
агент–юридическое лицо и его работники
должны
удовлетворять
требованиям,
установленным органом страхового надзора.
Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа страхового агента–
юридического лица (или его заместитель),
должно
удовлетворять
требованиям
к
профессиональному опыту, установленными
органом страхового надзора.
Страховой агент, действующий от имени и по
поручению нескольких страховщиков, обязан
предоставлять страхователю – физическому
лицу
документы,
подтверждающие
его
полномочия,
информацию
о
его
аффилированных лицах, о его группе лиц,
список всех страховщиков, от имени и по
поручению
которых
он
уполномочен
действовать,
а
также
по
требованию
физического лица информацию о размерах
вознаграждения, получаемого от каждого из
страховщиков,
по
форме
установленной
органом страхового надзора.»
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2
Пункт
2
статьи
8

2. Страховые
брокеры - постоянно
проживающие на
территории
Российской
Федерации и
зарегистрированные
в установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке в
качестве
индивидуальных
предпринимателей
физические лица или
российские
юридические лица
(коммерческие
организации),
которые действуют в
интересах
страхователя
(перестрахователя)
или страховщика
(перестраховщика) и
осуществляют
деятельность по
оказанию услуг,
связанных с
заключением
договоров
страхования
(перестрахования)
между страховщиком
(перестраховщиком)
и страхователем
(перестрахователем),
а также с
исполнением
указанных договоров
(далее - оказание
услуг страхового

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Страховые брокеры - постоянно проживающие
на
территории
Российской
Федерации
и
зарегистрированные
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке в
качестве
индивидуальных
предпринимателей
физические лица или российские юридические лица
(коммерческие организации), которые действуют в
интересах страхователя (перестрахователя) или
страховщика (перестраховщика) и осуществляют
деятельность по оказанию услуг, связанных с
заключением
договоров
страхования
(перестрахования)
между
страховщиком
(перестраховщиком)
и
страхователем
(перестрахователем),
а
также
с
исполнением
указанных договоров (далее - оказание услуг
страхового брокера). При оказании услуг, связанных
с заключением указанных договоров, страховой
брокер не вправе одновременно действовать в
интересах страхователя и страховщика.
Страховые брокеры осуществляют деятельность
в соответствии с утвержденным Правительством
Российской
Федерации
Стандартом
деятельности
страховых
брокеров,
определяющим
основные
принципы
осуществления
страховыми
брокерами
страховой
деятельности,
основные
виды
деятельности
страхового брокера, единые
требования
к
способам
обеспечения
страховыми брокерами своих обязательств и к
системе контроля качества услуг, оказываемых
страховыми брокерами, а также требования к
договорам
страховых
брокеров
со
страхователями.
Страховые брокеры вправе осуществлять иную
не запрещенную законом деятельность.
Страховой
брокер
обязан
иметь
договор
страхования
своей
гражданской
ответственности за нарушение договоров со
страхователями
(перестрахователями)
и
страховщиками
(перестраховщиками)
на
страховую
сумму
не
менее
40
(Сорок)
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брокера). При
оказании услуг,
связанных с
заключением
указанных
договоров, страховой
брокер не вправе
одновременно
действовать в
интересах
страхователя и
страховщика.
Страховые
брокеры вправе
осуществлять иную
не запрещенную
законом
деятельность,
связанную со
страхованием, за
исключением
деятельности в
качестве страхового
агента, страховщика,
перестраховщика.
Страховые
брокеры не вправе
осуществлять
деятельность, не
связанную со
страхованием.

миллионов рублей по любому страховому
случаю и не менее 60 (Шестьдесят) миллионов
рублей по всем страховым случаям в течение
срока действия договора страхования.
Страховой брокер, оказывающий услуги по
сбору от страхователей страховой премии и/или
сбору от страховщиков страховых выплат,
обязан
обеспечить
исполнение
своих
обязательств одним из следующих способов:
предоставлением
безотзывной
банковской
гарантией на сумму не менее 600 (Шестьсот)
тысяч рублей;
наличием клиентского счета в банке, на
который
страховой
брокер
получает
от
страхователей
страховые
премии
для
последующего перечисления страховщику в
срок,
установленный
в
договоре
между
страховым брокером и страховщиком, или на
который
страховой
брокер
получает
от
страховщика
страховые
выплаты
для
последующего перечисления страхователям в
срок, установленный в договоре страхования.
Страховой брокер не вправе осуществлять иные
операции по данному счету, за исключением
удержания
причитающегося
ему
от
страховщиков
или
страхователей
вознаграждения.
На
денежные
средства,
находящиеся на клиентских счетах, не может
быть
обращено
взыскание
по
любым
обязательствам страхового брокера;
членством в саморегулируемой организации
страховых брокеров.
Данные требования не распространяются на
правооотношения
страхового
брокера
с
перестрахователем
(перестраховщиком),
которые регулируются заключенным между
ними договором.
Страховой
брокер
обязан
предоставлять
страхователю – физическому лицу информацию
о его аффилированных лицах, о его группе лиц,
список всех страховщиков, в интересах которых
он уполномочен действовать, а также по
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Пункт
2.2
статьи
6

Отсутствует в
действующей
редакции

Пункт
2.3.
статьи
6

Отсутствует в
действующей
редакции

Пункт
2.4.
статьи
6

Отсутствует в
действующей
редакции

Пункт
1

4. Страховой надзор
включает в себя:

требованию физического лица информацию о
размерах вознаграждения, получаемого от
каждого
из
страховщиков,
по
форме
установленной органом страхового надзора.»
2.2. Страховщик несет ответственность за
действия страхового агента, в том числе за:
1) заключение договоров страхования, а также
совершение
действий
страхового
агента,
выходящих
за
пределы
установленных
полномочий;
2) несоблюдение требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации по
оформлению
договора
страхования
и
документов, на основании которых заключается
договор страхования;
3) учет и хранение бланков страховых полисов.
Страховщик
не
несет
ответственности
за
действия страхового агента, не связанные с
осуществлением
им
деятельности,
предусмотренной
законодательством
Российской Федерации о страховании.
2.3. Страховщик обязан в трехдневный срок
после
заключения
агентского
договора
предоставлять информацию о страховом агенте
в орган страхового надзора в установленном им
порядке. Страховщик вправе вести реестр
страховых агентов, действующих от его имени и
по его поручению.
2.4. Страховщик обязан исполнять договоры
страхования,
сбор
страховой
премии
по
которым осуществляется страховым агентом
или
страховым
брокером,
независимо
от
способов,
сроков
и
порядка
заключения
страховых полисов и поступления страховой
премии (страховых взносов) на расчетный счет
страховщика при условии, что страховая премия
(страховые взносы) поступила на расчетный
счет или в кассу страхового агента или
страхового брокера в установленные договором
страхования сроки.
- пункт 1 части 4 после слов «реестра субъектов
страхового дела» дополнить словами «единого

5
части
4
статьи
30

1) лицензирование
деятельности
субъектов страхового
дела, аттестацию
страховых актуариев
и ведение единого
государственного
реестра субъектов
страхового дела,
реестра объединений
субъектов страхового
дела;

реестра страховых агентов».
- дополнить часть 4 пунктом 4 следующего
содержания:
«4)
установление
квалификационных
требований к страховым агентам – физическим
лицам и работникам страхового агента –
юридического
лица,
требований
к
профессиональному
опыту
лиц,
осуществляющих
функции
единоличного
исполнительного органа страхового агента –
юридического лица (или их заместителей),
утверждение программы квалификационных
экзаменов, определение условий и порядка
проведения квалификационных экзаменов и
выдачи
квалификационных
аттестатов,
определение типов и форм квалификационных
аттестатов,
установление
формы
предоставления
информации
о
страховом
агенте для размещения в едином реестре
страховых агентов;»

