Предложения Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ)
по уточнению положений
проекта федерального закона № 625509-5 (далее- «законопроект»)
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»
(в части статьи 8 «Страховые агенты и страховые брокеры»)
№
п\п

1
1.

2.

3.

Редакция
текста законопроекта, одобренная
Комитетом по финансовому рынку
Государственной Думы
2

Предложения АПСБ
по уточнению редакции текста
законопроекта

Комментарии АПСБ

3

4

1.
Деятельность
страховых агентов,
страховых брокеров по страхованию и
перестрахованию
деятельность,
осуществляемая в интересах третьих лиц,
связанная с оказанием им услуг по подбору
страхователя
и
(или)
страховщика
(перестраховщика), условий страхования
(перестрахования),
оформлению,
заключению и сопровождению договора
страхования (перестрахования), внесению в
него изменений, оформлению документов
при
урегулировании
требований
о
страховой выплате, взаимодействию со
страховщиком
(перестраховщиком),
осуществлению
консультационной
деятельности.
Аналогичная деятельность, осуществляемая
страховщиком или его работником, не
относится к деятельности в качестве
страхового агента, страхового брокера.
Деятельностью в качестве страхового
агента, страхового брокера не вправе

Поддержать предлагаемую редакцию

Комментарии отсутствуют

Поддержать предлагаемую редакцию

Комментарии отсутствуют

Поддержать предлагаемую редакцию

Комментарии отсутствуют
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4.

5.

заниматься лица, имеющие неснятую или
непогашенную
судимость
либо
осуществлявшие
руководство
страховщиком в течение двух лет до
признания
его
арбитражным
судом
банкротом – в течение трех лет со дня
признания страховщика банкротом, а также
занимающие
должности
в
органах
управления страховщика, его дочерних и
зависимых обществах.
Страховой агент, страховой брокер несет
ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств,
вытекающих из осуществления им своей
деятельности, в том числе за разглашение
сведений, составляющих коммерческую
тайну страховщика, персональных данных
страхователей,
достоверность,
объективность, полноту и своевременность
предоставления сведений и документов,
подтверждающих
исполнение
своих
полномочий.
Страховой агент, страховой брокер обязан
обеспечивать
сохранность
денежных
средств в случае получения страховой
премии
(страховых
взносов)
от
страхователей,
а также сохранность
документов,
предоставленных
страховщиком,
страхователем,
установленных на основании пункта 21
статьи 6 настоящего Закона, предоставлять
страховщику отчет
об использовании
бланков страховых полисов, сертификатов,
возвращать
неиспользованные,
испорченные бланки страховых полисов,
сертификатов в порядке и на условиях,
предусмотренных договором, заключенным

Поддержать предлагаемую редакцию

Комментарии отсутствуют

Поддержать предлагаемую редакцию

Комментарии отсутствуют
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6.

7.

8.

между страховщиком и страховым агентом,
страховым брокером, или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Страховой агент, страховой брокер имеет
право на получение от страховщика
сведений о размере его уставного капитала,
страховых
резервов,
лицензии
на
осуществление
страхования
и
перестрахования, о сроках деятельности в
качестве участника страхового дела, видах
и условиях осуществляемого страхования.
Страховой агент, страховой брокер не
может
указывать
себя
в
качестве
выгодоприобретателя
по
договорам
страхования, заключаемым им в пользу
третьих лиц.Страховщик обязан исполнять
договоры страхования, заключенные от
имени и (или) в интересах страховщика
страховыми
агентами,
страховыми
брокерами, независимо от способов, сроков
реализации страховых полисов и даты
поступления
страховщику
страховой
премии (страховых взносов), уплаченных
страхователем
страховому
агенту,
страховому брокеру.
2. Страховые агенты – физические лица, в
том
числе
зарегистрированные
в
установленном
законодательством
Российской Федерации порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей, или
юридические
лица,
осуществляющие
деятельность на основании гражданскоправового договора от имени и за счет
страховщика
в
соответствии
с
предоставленными
им
полномочиями.
Комиссионное
вознаграждение,
выплачиваемое страховщиком страховому

Поддержать предлагаемую редакцию

Комментарии отсутствуют

Поддержать предлагаемую редакцию

Комментарии отсутствуют

2. Страховые агенты – физические лица, в
том
числе
зарегистрированные
в
установленном
законодательством
Российской Федерации порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей, или
юридические
лица,
осуществляющие
деятельность на основании гражданскоправового договора от имени и за счет
страховщика
в
соответствии
с
предоставленными
им
полномочиями.
Комиссионное
вознаграждение,
выплачиваемое страховщиком страховому

Ограничение
размера
комиссионного
вознаграждения страховых агентов должно
зависеть
от
вида
обязательного
страхования, по каждому из которых
действует своя структура страхового
тарифа,
устанавливаемая
конкретным
законом об обязательном страховании или в
установленном им порядке.
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агенту по обязательному страхованию, не агенту по обязательному страхованию, не
может превышать 15 процентов от может
превышать
уровня,
страховой премии.
предусмотренного в структуре тарифной
ставки по данному виду страхования.
9. Контроль за деятельностью страховых
Поддержать предлагаемую редакцию
агентов осуществляет страховщик, в том
числе путем проведения проверок их
деятельности
и
предоставляемой
отчетности об обеспечении сохранности и
использовании
бланков
документов,
предоставленных
страховщиком,
сохранности
денежных
средств,
полученных от страхователей, и исполнения
иных полномочий.
10. Страховые агенты должны обладать Страховые агенты должны обладать
информацией о деятельности страховщика, информацией о деятельности страховщика,
предусмотренной статьей 6 настоящего предусмотренной статьей 6 настоящего
Закона, предоставлять ее потребителям Закона, предоставлять ее потребителям
страховых услуг и лицам, имеющим страховых услуг и лицам, имеющим
намерение заключить договор страхования, намерение заключить договор страхования,
по их требованиям, а также раскрывать по их требованиям, а также раскрывать
указанным лицам информацию о своем указанным лицам информацию о своей
наименовании,
полномочиях
и деятельности (наименование, полномочия,
деятельности,
включая
контактные контактные телефоны, режим работы,
телефоны, режим работы, местонахождение местонахождение (для страховых агентов –
(для страховых агентов – юридических юридических лиц)) и, по письменному
лиц), перечень оказываемых услуг и их требованию - размер вознаграждения.
стоимость, в том числе
размер
вознаграждения.

Комментарии отсутствуют

Во-первых, в пункте 7 статьи 8 (в редакции
Законопроекта)
устанавливается
обязанность
страховых
агентов
юридических лиц размещать информацию,
предусмотренную пунктом 2 статьи 8, на
своем
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет. В то
же время, одобренная Комитетом по
финансовому рынку ГД ФС РФ редакция
пункта 2 статьи 8 определяет достаточно
широкий круг информации, часть из
которой не может быть опубликована в
Интернете
в
принципе.
Поэтому
необходимо
конкретизировать,
что
страховые
агенты
раскрывают
потребителям
страховых
услуг
информацию о своей деятельности (которая
и подлежит опубликованию в Интернете
страховыми агентами – юридическими
лицами) и определить состав этой
информации.
Во-вторых, в соответствии с определением
страховые
агенты
«осуществляют
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11. 3. Страховые брокеры - юридические лица
(коммерческие организации) или постоянно
проживающие на территории Российской
Федерации
и
зарегистрированные
в
установленном
законодательством
Российской Федерации порядке в качестве
индивидуальных
предпринимателей
физические
лица,
осуществляющие
деятельность на основании договора об
оказании услуг страховым брокером по
совершению юридических и иных действий
по заключению, изменению, расторжению и
исполнению договоров страхования по
поручению физических или юридических
лиц от своего имени, но за счет этих лиц в
качестве страхователя, или совершению
юридических и иных действий по
заключению, изменению, расторжению и
исполнению
договоров
страхования
(перестрахования) от имени и за счет
страхователей (перестрахователей) и (или)
страховщиков (перестраховщиков), или
иную,
не
запрещенную
законом
деятельность (в том числе от своего имени),
связанную со страхованием. Страховщик
при заключении договора со страховым
брокером
определяет
перечень

Поддержать предлагаемую редакцию

деятельность на основании гражданскоправового договора от имени и за счет
страховщика
в
соответствии
с
предоставленными им полномочиями». То
есть страховые агенты оказывают услуги
страховщику, а не страхователю. В то же
время, страховые агенты могут и должны
информировать потребителей страховых
услуг о предоставленных страховщиками
полномочиях.
Комментарии отсутствуют
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оказываемых страховым брокером услуг,
его права, обязанности, порядок исполнения
договора, срок его действия, стоимость
услуг (размер вознаграждения страхового
брокера), порядок взаиморасчетов, включая
порядок и сроки перечисления страховщику
денежных средств, полученных страховым
брокером для оплаты договора страхования
(перестрахования) (если такая деятельность
осуществляется страховым брокером).
12. В
случае,
если
страховой
брокер
осуществляет
посредническую
деятельность в интересах страховщика, он
обязан уведомить об этом страхователя и не
вправе
получать
вознаграждение
за
оказанную услугу по одному договору
страхования и от страховщика и от
страхователя.
13. Страховые брокеры вправе осуществлять
иную
не
запрещенную
законом
деятельность, связанную с оказанием услуг
по
страхованию,
за
исключением
деятельности
страховщика,
перестраховщика, страхового агента.

14. Страховой брокер не вправе оказывать
услуги исключительно по обязательным
видам страхования.
15. Страховые
брокеры,
осуществляющие
прием страховых премий (страховых
взносов)
от
страхователей
(перестрахователей) в счет оплаты договора
страхования (перестрахования), зачисляют
данные средства на клиентский счет в банке
для
последующего
перечисления

Поддержать предлагаемую редакцию

Комментарии отсутствуют

Страховые брокеры вправе осуществлять
иную
не
запрещенную
законом
деятельность, связанную с оказанием услуг
по
страхованию,
за
исключением
деятельности
страховщика,
перестраховщика.

Положительный международный опыт
государственного регулирования страховой
брокерской деятельности свидетельствует о
том,
что
эффективное
выполнение
страховыми брокерами своих функций
предполагает их максимально широкую
правоспособность. В том числе и
возможность деятельности в качестве
страховых агентов.
Комментарии отсутствуют

Поддержать предлагаемую редакцию
Исключить

Во-первых, одобренная Комитетом по
финансовому рынку редакция данной и
последующей
норм
игнорирует
положительный
международный
опыт
регулирования
страховой
брокерской
деятельности в части гарантий исполнения
ими своих обязательств. Например тот,
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страховщику в срок, не превышающий трех
банковских дней. Страховые брокеры не
вправе осуществлять иные операции по
данному счету.

который реализован в Директиве ЕС «О
страховом посредничестве».
Директивой
ЕС
«О
страховом
посредничестве»
(Директива
ЕС)
предусматриваются
различные
меры
защиты потребителей услуг страхового
посредника от неспособности последнего
перечислить страховщику полученную от
потребителей премию или полученную от
страховщика сумму убытка (ст. 4, п. 4
Директивы ЕС)). Такими мерами являются:
(а) положения, установленные законом или
договором, по которым денежные средства,
уплаченные потребителем посреднику,
рассматриваются как уплаченные страховой
или перестраховочной организации, тогда
как денежные средства, уплаченные
страховой
или
перестраховочной
организацией
посреднику,
не
рассматриваются,
как
уплаченные
потребителю, пока потребитель фактически
не получает их.
(в) наличие финансовых ресурсов, которые
страховой брокер постоянно должен иметь,
в размере не менее, чем 15 тыс. Евро.
(c) требование о том, что деньги клиентов
должны перечисляться через отдельные
клиентские счета и что средства на этих
счетах не должны быть использованы для
возмещения другим кредиторам в случае
банкротства;
(d)

требование

создания

гарантийного
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фонда.
При этом Директива ЕС предусматривает,
что для защиты интересов потребителей
ДОСТАТОЧНО РЕАЛИЗАЦИИ ХОТЯ БЫ
ОДНОЙ ИЗ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ МЕР
(наличие финансовых ресурсов, положение
об уплате страховых премий / страховых
возмещений через страхового посредника,
наличие отдельных клиентских счетов или
создание гарантийного фонда).
Если
законом
предлагается
ввести
НЕСКОЛЬКО
возможных
мер,
в
частичности, клиентские счета, наличие
банковской гарантии, собственных средств,
то страховые брокеры должны иметь
возможность выбора ЛЮБОЙ из них. То
есть при выборе отдельных клиентских
счетов нет необходимости обеспечивать
определенный
уровень
собственных
средств, или банковской гарантии, И
наоборот, если страховой брокер обладает
собственными средствами, или банковской
гарантией в установленном законом
размере,
или
заключает
договор
страхования ответственности, или является
членом саморегулируемой организации, то
нет необходимости открывать отдельные
клиентские счета.
Во-вторых, с учетом необходимости
соблюдения требований законодательства, в
частности – о валютном регулировании,
срок в три банковских дня представляется
необоснованно малым.
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В-третьих, Законопроект предусматривает,
что страховщик и страховой брокер в
заключаемом договоре самостоятельно
определяют срок перечисления полученных
страховым брокером денежных средств (см.
п/п 11).
В-четвертых, в международной практике,
помимо перечисления страховщику средств,
страховые
брокеры
удерживают
из
поступивших на специальный счет от
страхователей
сумм
причитающееся
страховому брокеру вознаграждение, а
также распределяют между ними и
страхователями
и/или
страховщиками
начисляемые банком проценты. Такую
возможность,
вопреки международной
практике, предлагаемая норма закона
страховым брокерам не предоставляет.
В-пятых, европейское законодательство
ограничивает требование о наличии
клиентского счета (как одной из мер по
защите интересов потребителей страховых
услуг) только прямым страхованием, не
распространяя его на перестрахование.
В-шестых,
законопроектом
не
предусмотрен механизм защиты средств
страхователей на клиентских счетах
страховых брокеров
16. Страховые
брокеры,
осуществляющие
прием денежных средств от страхователей в
счет
оплаты
договора
страхования
(перестрахования),
должны
обладать
гарантией
исполнения
обязательств,

Страховые
брокеры,
осуществляющие
прием денежных средств от страхователей в
счет оплаты договора страхования, должны
обладать
гарантией
исполнения
обязательств, которая может быть выражена

Предлагаемый
уровень
финансового
обеспечения (3 млн. руб.), во-первых,
является избыточным, так как в отличие от
страховщиков, страховые брокеры не
принимают на себя обязательства по

которая может быть выражена в одной из
следующих форм: банковская гарантия на
сумму не менее 3 миллиона рублей или
наличие собственных средств в размере не
менее 3 миллиона рублей, который должен
быть оплачен денежными средствами.
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в одной из следующих форм:
1.
банковская гарантия на сумму не
менее 600 тысяч рублей;
2.
наличие собственных средств в
размере не менее 600 тысяч рублей;
3.
договор
страхования
своей
гражданской
ответственности
за
нарушение договоров со страхователями
и (или) страховщиками на страховую
сумму не менее 40 (Сорок) миллионов
рублей по любому страховому случаю и
не менее 60 (Шестьдесят) миллионов
рублей по всем страховым случаям в
течение
срока
действия
договора
страхования;
4.
наличие клиентского счета в
банке, на который страховой брокер
зачисляет полученные от страхователей
денежные средства в счет оплаты
договора страхования для последующего
перечисления страховщику в срок,
установленный заключенным страховым
брокером со страховщиком договором.
Страховой
брокер
не
вправе
осуществлять иные операции по данному
счету, за исключением удержания
причитающегося ему от страховщиков
или
страхователей
вознаграждения,
перечисления
подлежащей
возврату
страховой премии страхователю или
страхового возмещения страховщику, а
также распределения между страховым
брокером
и
страховщиками
или
страховым брокером и страхователями, в
интересах которых страховой брокер
осуществляет сбор денежных средств,
процентов, уплачиваемых банком за

страховым выплатам. Во-вторых, эти
требования
не
учитывают реальных
экономических
условий
деятельности
российских страховых брокеров, которые, в
отличие от всех прочих субъектов
страхового
дела
в
России,
несут
дополнительную налоговую нагрузку в виде
уплаты НДС.
Кроме того, одобренная на уровне Комитета
по финансовому рынку Государственной
Думы редакция поправок в Закон «Об
организации страхового дела в РФ»
полностью игнорирует и положительный
международный
опыт
регулирования
страховой брокерской деятельности в части
гарантий
исполнения
ими
своих
обязательств. Например тот, который
реализован в Директиве ЕС «О страховом
посредничестве» (ст. 4, п. 4):
1. наличие в законодательстве положения о
том, что «Страховщик обязан исполнять
договоры страхования, заключенные от
имени и (или) в интересах страховщика
страховыми
агентами,
страховыми
брокерами, независимо от способов, сроков
реализации страховых полисов и даты
поступления
страховщику
страховой
премии (страховых взносов), уплаченных
страхователем
страховому
агенту,
страховому брокеру» (см. п/п 7) является
достаточной
мерой,
и
введение
дополнительных требований (банковская
гарантия и/или договор страхования и/или
уставный капитал) является избыточной
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пользование находящимися на данном
счете денежными средствами в порядке,
определенном
договорами
между
страховым брокером и страховщиками
или
страховым
брокером
и
страхователями. На денежные средства,
находящиеся на клиентских счетах
страховых брокеров, не может быть
обращено
взыскание
по
любым
обязательствам страховых брокеров;
5.
членство в саморегулируемой
организации страховых брокеров.
Данные требования не распространяются
на правоотношения страхового брокера с
перестрахователем (перестраховщиком),
которые регулируются заключенным
между ними договором.
17. 4. Деятельность иностранных страховых
Поддержать предлагаемую редакцию
брокеров на территории Российской
Федерации не допускается, за исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации,
а также осуществления перестрахования.
18. 5. Страховой брокер обязан предоставлять 5. Страховой брокер обязан предоставлять
страхователю
по
его
требованию страхователю
по
его
требованию
информацию о своем наименовании, информацию о своей деятельности
местонахождении,
лицензии
на (наименование, местонахождение, лицензия
осуществление
посреднической на
осуществление
посреднической
деятельности
в качестве
страхового деятельности
в качестве
страхового
брокера, перечне оказываемых услуг, брокера, перечень оказываемых услуг,
страховщике
в
интересах
которого страховщик
в
интересах
которого
осуществляется страхование, наличии (с осуществляется страхование, наличие (с
указанием доли) или отсутствии участия в указанием доли) или отсутствии участия в
капитале страховщика (страховщиков), капитале страховщика (страховщиков)),
видах и условиях страхования, а также видах и условиях страхования, а также
анализ страховых услуг (подлежащих анализ страховых услуг (подлежащих
страхованию объектов, страховых рисков, страхованию объектов, страховых рисков,

мерой.
2. сумма гарантии / минимального уровня
собственных средств составляет не менее 15
тыс. Евро, что эквивалентно 600 тыс. руб.
3. Директива ЕС предполагает и другие
механизмы (на выбор) защиты интересов
потребителей страховых услуг: создание
гарантийных фондов (например, в рамках
СРО).
4. европейское
законодательство
ограничивает данные требования только
прямым страхованием, не распространяя их
на перестрахование.
Комментарии отсутствуют

Во-первых, в пункте 7 статьи 8 (в редакции
Законопроекта)
устанавливается
обязанность
страховых
брокеров
юридических лиц размещать информацию,
предусмотренную пунктом 5 статьи 8, на
своем
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет. В то
же время, одобренная Комитетом по
финансовому рынку ГД ФС РФ редакция
пункта 5 статьи 8 определяет достаточно
широкий круг информации, часть из
которой не может быть опубликована в
Интернете
в
принципе.
Поэтому
необходимо
конкретизировать,
что

страховых тарифов и иных условий у
различных
страховщиков),
подтверждающий,
что
предложение
страхового брокера страхователю основано
на
результатах
предварительно
проведенного анализа, достаточного для
подготовки
профессиональных
рекомендаций потребителям страховых
услуг и лицам имеющим намерение
заключить договор страхования.

19. Страховой
брокер
представляет
страховщику полученную от страхователя
информацию о страховом риске, объекте,
предмете страхования, о его потребности в
страховании, а также иную информацию и
документацию, связанные с заключением и
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страховых тарифов и иных условий у
различных страховщиков).
Данные требования не распространяются
на правооотношения страхового брокера
со страхователем – юридическим лицом
или физическим лицом, постоянно
проживающим
на
территории
Российской
Федерации
и
зарегистрированным в установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
в
качестве
индивидуального предпринимателя, или
с
перестрахователем,
которые
регулируются заключенным между ними
договором.

Страховой
брокер
представляет
страховщику полученную от страхователя
информацию о страховом риске, объекте,
предмете страхования, о его потребности в
страховании, а также иную информацию и
документацию, связанные с заключением и

страховые
брокеры
раскрывают
потребителям
страховых
услуг
информацию о своей деятельности (которая
и подлежит опубликованию в Интернете
страховыми брокерами – юридическими
лицами) и определить состав этой
информации.
Во-вторых, действующее законодательство
не содержит критериев, по которым
предварительно проведенный страховыми
брокерами анализ может быть признан
«достаточным
для
подготовки
профессиональных
рекомендаций
потребителям страховых услуг и лицам
имеющим намерение заключить договор
страхования».
Введение
в
закон
неопределенных
требований
создает
условия
для
злоупотреблений
и
предъявления к страховым брокерам
необоснованных претензий.
В-третьих, данная норма не учитывает
положительного
международного,
в
частности,
европейского
опыта
регулирования
страховой
брокерской
деятельности,
в
рамках
которого
обязанность брокера по предоставлению
информации не распространяется на
перестрахование а также страхование
«крупных
рисков»
(в
российском
законодательстве – юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей).
Данная
норма
противоречит
международному,
в
частности,
европейскому законодательству, в рамках
которого
обязанность
брокера
по
предоставлению
информации
не

сопровождением договора страхования,
исполнением своих обязанностей, в порядке
и объеме, определенном законодательством
Российской Федерации и договором между
страховщиком и страховым брокером.

20. 6. Контроль за деятельностью страховых
брокеров
осуществляется
органом
страхового надзора в соответствии с
требованиями настоящего Закона, а также
страховщиком
в
части
исполнения
полномочий
и
обязанностей,
предусмотренных
договором
между
страховщиком и страховым брокером.
21. 7. Страховые агенты и страховые брокеры
обязаны
разъяснять
потребителям
страховых услуг, а также лицам, имеющим
намерение заключить договор страхования,
по их запросам положения, содержащиеся в
правилах
страхования,
договоре
страхования. Страховые агенты и страховые
брокеры - юридические лица обязаны
размещать информацию, предусмотренную
пунктами 2, 5 настоящей статьи на сайте в
информационно - телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Предоставление
ненадлежащей информации и введение в
заблуждение
страхователей,
застрахованных лиц влечет наложение
административной
ответственности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации и ответственности,
предусмотренной Законом Российской
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сопровождением договора страхования,
исполнением своих обязанностей, в порядке
и объеме, определенном законодательством
Российской Федерации и договором между
страховщиком и страховым брокером.
Данные требования не распространяются
на правоотношения страхового брокера с
перестраховщиком,
которые
регулируются заключенным между ними
договором.
6. Контроль за деятельностью страховых
брокеров
осуществляется
органом
страхового надзора в соответствии с
требованиями настоящего Закона.

распространяется на перестрахование.

Страховые брокеры, как и страховщики,
являются самостоятельными субъектами
страхового дела. Поэтому их деятельность,
как и деятельность страховщиков, должна
являться объектом контроля исключительно
со стороны страхового надзора.

7. Страховые агенты и страховые брокеры См. комментарии к п.п. 10 и 18.
обязаны
разъяснять
потребителям
страховых услуг, а также лицам, имеющим
намерение заключить договор страхования,
по их запросам положения, содержащиеся в
правилах
страхования,
договоре
страхования. Страховые агенты и страховые
брокеры - юридические лица обязаны
размещать
информацию
о
своей
деятельности, предусмотренную пунктами
2, 5 настоящей статьи на сайте в
информационно - телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Предоставление
ненадлежащей информации и введение в
заблуждение
страхователей,
застрахованных лиц влечет наложение
административной
ответственности
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации и ответственности,

Федерации «О защите прав потребителей».
22. 8. Страховщики ведут реестры страховых
агентов и страховых брокеров, с которыми
у них заключены договоры об оказании
услуг. Сведения из реестра страховых
агентов
и
страховых
брокеров,
позволяющие
идентифицировать
страхового агента или страхового брокера в
качестве лиц, с которыми у страховщика
заключены договоры об оказании услуг
(фамилия, имя, отчество (при наличии) или
наименование
страхового
агента,
страхового брокера, номер удостоверения
или
договора
об
оказании
услуг)
размещаются страховщиками на своих
сайтах
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
Полномочия по ведению реестра страховых
агентов
и
страховых
брокеров
и
размещению сведений из данных реестров в
информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» могут быть переданы
страховщиком объединению страховщиков,
о чем страховщики должны сообщать на
своих
сайтах
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с
указанием
информации
о
таком
объединении страховщиков.».
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предусмотренной Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей».
8. Страховщики ведут реестры страховых
агентов и страховых брокеров, с которыми
у них заключены договоры об оказании
услуг. Сведения из реестра страховых
агентов
и
страховых
брокеров,
позволяющие
идентифицировать
страхового агента или страхового брокера в
качестве лиц, с которыми у страховщика
заключены договоры об оказании услуг
(фамилия, имя, отчество (при наличии) или
наименование
страхового
агента,
страхового брокера, номер удостоверения
или
лицензии
на
осуществление
посреднической деятельности в качестве
страхового брокера, или договора об
оказании
услуг)
размещаются
страховщиками на своих сайтах в
информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».

Во-первых,
законодательство
предусматривает, что страховые брокеры
имеют не удостоверение, а лицензию.
Во-вторых,
передача
страховщиками
полномочий
по
ведению
реестров
страховых агентов и страховых брокеров
объединению страховщиков представляет
собой форму контроля над страховыми
посредниками
со
стороны
иных
организаций, кроме органов страхового
надзора. Кроме того, централизованное
ведение реестра страховых агентов и
страховых
брокеров
может
стать
механизмом скрытого лицензирования
страховых
агентов
и
дублирования
лицензирования страховых брокеров со
стороны объединения страховщиков. Это
противоречит Закону «Об организации
страхового дела в РФ» в его действующей и
обсуждаемой редакции: страховые агенты и
страховые брокеры, как и страховщики,
являются самостоятельными участниками
страховых отношений.

