ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по внесению изменений в Закон Российской Федерации
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»
1. Внести следующие изменения в статью 8 «Страховые агенты и страховые брокеры»:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Страховое посредничество – деятельность по:
а) 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
б) 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
в) иная, не запрещенная законом деятельность (в том числе от своего имени), связанная
со страхованием, за исключением деятельности в качестве страховщика, перестраховщика.
Аналогичная деятельность, осуществляемая страховщиком или его работником, не
является посреднической.
Страховые агенты - 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 на возмездной основе (за вознаграждение)
осуществляют страховое посредничество исключительно от имени одного или нескольких
страховщиков, по их поручению и в соответствии с предоставленными полномочиями.
Страховой агент, действующий от имени и по поручению нескольких страховщиков,
обязан предоставлять страхователю по его требованию информацию о размерах
вознаграждения, получаемого им от каждого из страховщиков, выданную страховщиком
доверенность и/или агентский договор (договор поручения), а также регистрационный номер в
реестре страховых агентов каждого страховщика, (в случае ведения страховщиком реестра
агентов в соответствии с частью 2.3 статьи 6 настоящего Закона) , от чьего имени он
осуществляет свою деятельность.
Страховой агент не вправе указывать себя в качестве выгодоприобретателя по договорам
страхования, заключаемым им от имени и по поручению страховщика.
Страховой агент - физическое лицо не может состоять в трудовых правоотношениях со
страховщиком.»;
- 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 на возмездной основе (за вознаграждение)
осуществляют страховое посредничество и которые получили лицензию в установленном
законом порядке.
Страховой брокер обязан предоставлять страхователю по его требованию информацию о
форме и/или размерах вознаграждения, получаемого им от страховщика (страховщиков).
Требования настоящего абзаца не распространяются на правоотношения страхового брокера с
перестрахователем, которые регулируются заключенным между ними договором.
По заключенным страховым брокером от своего имени договорам страхования он
приобретает права и исполняет обязанности страхователя. Страховой брокер не вправе
указывать себя в качестве выгодоприобретателя по договорам страхования, заключаемым им
по поручению третьих лиц.
Страховой брокер не вправе от своего имени осуществлять юридические действия по
заключению, исполнению, изменению и расторжению договоров страхования по которым в
соответствии с действующим законодательством может быть застрахован только риск самого
страхователя.
Страховой брокер не вправе от своего имени осуществлять юридические действия по
заключению,
исполнению,
изменению
и
расторжению
договоров
перестрахования.
Деятельность страхового брокера по заключению, исполнению, изменению и расторжению
договоров перестрахования осуществляется им исключительно от имени перестрахователей или
перестраховщиков.
Страховые брокеры, постоянно и самостоятельно осуществляющие от имени страховщиков
(перестраховщиков) (в том числе и страховщиков-перестрахователей), а также от имени
страхователей (юридических или физических лиц, являющихся предпринимателями) связанные
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с их предпринимательской деятельностью юридические и иные действия по заключению,
исполнению, изменению и расторжению договоров страхования (перестрахования), являются
коммерческими представителями этих страховщиков (перестраховщиков) и страхователей
(перестрахователей).
Страховой брокер может осуществлять одновременное коммерческое представительство
разных сторон в одном договоре страхования (перестрахования) без согласия этих сторон, если
иное не предусмотрено договором между ними, и при условии, что услуги, оказываемые
страховщику (перестраховщику), не ущемляют права и законные интересы лица,
имущественные интересы которого подлежат страхованию (перестрахованию).
При одновременном коммерческом представительстве разных сторон в договоре
страхования (перестрахования) страховой брокер не может злоупотреблять своим положением
и действовать в ущерб интересам какой-либо из сторон, а должен исполнять данные ему
поручения с заботливостью обычного предпринимателя.
В случае одновременного коммерческого представительства разных сторон в одном
договоре страхования (перестрахования) страховой брокер обязан уведомить страхователя
(перестрахователя) о характере и объеме оказываемых услуг страховщику (перестраховщику).
При осуществлении одновременного коммерческого представительства разных сторон в
одном договоре страхования (перестрахования) страховой брокер вправе требовать уплаты
обусловленного вознаграждения и возмещения понесенных им при исполнении поручения
издержек от страховщика (перестраховщика), если иное не предусмотрено соглашением между
ними.
Страховые брокеры и страховщики осуществляют деятельность в соответствии с
утвержденным Правительством Российской Федерации Стандартом деятельности страховых
брокеров, определяющим основные принципы осуществления страховыми брокерами
страхового посредничества, а также единые требования к способам обеспечения страховыми
брокерами своих обязательств и к системе контроля качества услуг, оказываемых страховыми
брокерами.
Страховой брокер обязан быть членом одной из саморегулируемых организаций страховых
брокеров.
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) миллионов рублей по любому
страховому случаю и не менее 60 (Шестьдесят) миллионов рублей по всем страховым случаям в
течение срока действия договора страхования.
Кроме того, страховой брокер, осуществляющий прием денежных средств от
страхователей в счет оплаты страховой премии (страхового взноса) или от страховщиков в счет
оплаты страхового возмещения по договору страхования, обязан обеспечить исполнение своих
обязательств одним из следующих способов (данные требования не распространяются на
правооотношения страхового брокера с перестрахователем (перестраховщиком), которые
регулируются заключенным между ними договором):
безотзывной банковской гарантией на сумму не менее 600 (Шестьсот) тысяч рублей;
наличием уставного капитала в размере не менее 600 тысяч рублей. Уставный капитал в
размере не менее 600 (Шестьсот) тысяч рублей должен быть полностью оплачен деньгами;
наличием клиентского счета в банке, на который страховой брокер получает от
страхователей страховые премии (страховые взносы) для последующего перечисления
страховщику в срок, установленный в договоре между страховым брокером и страховщиком,
или на который страховой брокер получает от страховщика страховые возмещения 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 за
страховое посредничество. На денежные средства, находящиеся на клиентских счетах, не
может быть обращено взыскание по любым обязательствам страхового брокера.
членством в саморегулируемой организации страховых брокеров.
Страховые брокеры вправе осуществлять иную не запрещенную законом деятельность, за
исключением деятельности страховщика, перестраховщика. Страховой брокер не может
осуществлять деятельность аналогичную деятельности страхового агента как единственный вид
страхового посредничества.
В качестве страхового брокера не может выступать страховщик (перестраховщик).»;
- часть 3 изложить в следующей редакции:
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3. Деятельность страховых агентов и страховых
брокеров,
связанная
с
осуществлением действий по заключению, исполнению, изменению, расторжению договоров
страхования от имени иностранных страховщиков, на территории Российской Федерации не
допускается, за исключением договоров перестрахования и иных предусмотренных
федеральными законами случаев.
- часть 4 изложить в следующей редакции:
4. Для заключения договоров перестрахования с иностранными страховыми
(перестраховочными) организациями страховые агенты и страховые брокеры вправе заключать
договоры с иностранными страховыми (перестраховочными) агентами и с иностранными
страховыми (перестраховочными) брокерами.
Для
заключения
договоров
перестрахования
с
иностранными
страховыми
(перестраховочными) организациями страховщики (перестрахователи, перестраховщики)
вправе заключать договоры с иностранными страховыми (перестраховочными) агентами и с
иностранными страховыми (перестраховочными) брокерами.
Для заключения договоров страхования с иностранными страховщиками (страховыми
организациями) (в случаях, предусмотренных федеральными законами) страхователи вправе
заключать договоры с иностранными страховыми агентами и/или с иностранными страховыми
брокерами.
- ввести часть 5 следующего содержания:
5. Контроль за деятельностью страховых брокеров осуществляется органом страхового
надзора в соответствии с требованиями настоящего Закона.»
2. ввести в статью 6 части 2.2 – 2.6 следующего содержания:
«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) намеренное введение в заблуждение страхователя по условиям страхования или
заключения договора страхования;
3) несоблюдение требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации по оформлению договора страхования и документов, на основании которых
заключается договор страхования;
4) учет и хранение бланков страховых полисов.
Страховщик не несет ответственности за действия страхового агента, не связанные с
осуществлением им страхового посредничества.
2.3. Страховщик может вести реестр страховых агентов, действующих от его имени и по
его поручению.
2.4.
Страховщик
(перестраховщик)
обязан
исполнять
договоры
страхования
(перестрахования), заключенные от его имени или в его интересах страховыми агентами или
страховыми брокерами, действовавшими в пределах своих полномочий, независимо от
способов, порядка и сроков заключения таких договоров страхования (перестрахования), а
также от факта получения страховщиком (перестраховщиком) страховой (перестраховочной)
премии (страховых взносов) от страхового агента или страхового брокера.
2.5. В случае уплаты страхователем (перестрахователем) страховой (перестраховочной)
премии или ее части по договору страхования (перестрахования) страховому агенту или
страховому брокеру, уполномоченному на их получение страховщиком (перестраховщиком),
обязательства страхователя (перестрахователя) по уплате страховой (перестраховочной)
премии или ее части считаются исполненными, полностью или в части, с момента получения
денежных средств страховым агентом или страховым брокером.
2.6. В случаях осуществления страховщиком (перестраховщиком) страховой выплаты по
договору страхования (перестрахования) через страхового агента или страхового брокера,
уполномоченного страховщиком (перестраховщиком) на её перечисление страхователю
(перестрахователю) или выгодоприобретателю, обязательства страховщика (перестраховщика)
по осуществлению страховой выплаты считаются исполненными с момента получения
страхователем (перестрахователем) или выгодоприобретателем денежных средств от
страхового агента или страхового брокера.»;
Абзац двенадцатый части второй статьи восьмой Закона Российской Федерации от 27
ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в
части обязательного членства страхового брокера в одной из саморегулируемых организаций
страховых брокеров вступает в силу по истечении двух лет со дня его официального
опубликования.

