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О проекте Указания о формах, сроках и
порядке составления и представления форм
статистической отчетности страховыми брокерами
в Центральный Банк Российской Федерации

Ассоциация Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) направляет заключение по
проекту Указания ЦБ РФ, размещенному на Едином портале для размещения информации о
разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых
актов и результатов их общественного обсуждения, а также направленному Банком России в
адрес Ассоциации.
Данный проект нацелен на совершенствование форм отчетности, представляемой
страховыми брокерами в органы страхового надзора. Принятие Указания позволит получать
оперативную и достаточно подробную информацию о ситуации в брокерском сегменте
российского страхового рынка.
В то же время следует отметить, что Указание повлечет серьезное увеличение
административной и финансовой нагрузки на страховых брокеров: возрастут трудозатраты на
обработку информации о деятельности страховых брокеров по новым формам; потребуется
модернизация используемого страховыми брокерами программного обеспечения для целей учета;
претерпит существенные изменения действующий порядок представления отчетности — в виде
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной цифровой подписью.
Кроме того, следует учитывать, что значительная часть страховых брокеров применяет
упрощенный режим налогообложения — как индивидуальные предприниматели, так и
юридические лица. Предлагаемый порядок формирования отчетности потребует полностью
перестроить систему финансового (бухгалтерского) и налогового учета — фактически перейти на
общий режим.
На фоне ухудшения общеэкономических условий деятельности дополнительные затраты
ресурсов (трудовых и финансовых) существенно снизят рентабельность деятельности страховых
брокеров, которые, в отличие от других субъектов страхового дела, являются плательщиками
НДС. А для страховых брокеров — индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и
среднего бизнеса — увеличение административно-финансовой нагрузки чревато полным
прекращением деятельности.
Поэтому ускоренное вступление Указания в силу приведет к сокращению числа страховых
брокеров, которые являются рыночным институтом по защите прав потребителей страховых
услуг. То есть, в конечном счете, пострадают страхователи.
В связи с этим Ассоциация Профессиональных Страховых Брокеров считает необходимым
увеличить переходный период для внедрения новых форм статистической отчетности страховых
брокеров до 2 лет. То есть в пункте 5 проекта Указания необходимо предусмотреть, что «формы
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статистической отчетности страховых брокеров, предусмотренные приложением 1 к настоящему
Указанию, составляются и представляются, начиная с годовой отчетности за 2016 год».
Это позволит урегулировать все методические, организационные и технические вопросы, в
решении которых Ассоциация готова принять самое активное участие.
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