Сводная таблица
предложений по внесению изменений в Закон Российской Федерации от 27.11 1992 № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»,
поступивших от членов рабочей группы по итогам заседания 31.03.2011
Номер
статьи
Закона
статья
8

Действующая
редакция
Отсутствует в
действующей
редакции Закона.

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011
Редакция отсутствует.

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
Дополнить
нормами:

статью

8

следующими

Лайков А.Ю.
ООО СБ «РИФАМС»
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.
Третьяков К.И.
Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации
Страховое
посредничество
–

Комментарии АПСБ
Указанные далее по тексту
формулировки А.Ю. Лайкова
являются совместными
предложениями АПСБ.

2
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

возмездная
(за
вознаграждение)
деятельность
по
осуществлению
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 договоров
страхования (перестрахования) от имени
и
за
счет
страхователей
(перестрахователей) и/или страховщиков
(перестраховщиков), а также иная, не
запрещенная законом деятельность (в том
числе от своего имени), связанная со
страхованием,
за
исключением
деятельности в качестве страховщика,
перестраховщика.
Турбина К.Е.
Московское
представительство
Кельнского
перестраховочного
общества
Страховое
посредничество
представляет
собой деятельность
по
ознакомлению,
предложению
и
осуществлению работы, предваряющей
заключение договора страхования, или по
оформлению
таких
договоров,
по
оказанию
помощи
в
контроле
за
исполнением договора, в частности при
наступлении страхового случая.

Во-первых,
имеются
противоречия
по
тексту:
«деятельность по ознакомлению (с
чем?), предложению (чего?)». Вовторых,
такое
определение
страхового посредничества является
крайне
расплывчатым,
содержит
неюридические понятия («работа,
предваряющая
заключение
договора»,
«деятельность
по
оформлению договоров», «оказание
помощи в контроле за исполнением
договоров») и по сути означает
рекламно-ознакомительную
деятельность, а не классическое
посредничество
(страховое
посредничество
–
как
его
разновидность),
в
результате
которого
у
бенефициара

3
Номер
статьи
Закона

Пункт
1
статьи
8

Действующая
редакция

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
предоставленным

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Страховые агенты внесенные в реестр
страховщика и единый
государственный
реестр страховых
агентов 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.

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Давыдов А.П.
Столичное
агентство
деловых
консультаций
Страховые агенты - коммерческие
организации
и
индивидуальные
предприниматели,
по
поручению
страховщиков
и
за
вознаграждение
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность по совершению юридических
или фактических действий по заключению
со страхователями договоров страхования.

Турбина К.Е.
Московское
представительство
Кельнского
перестраховочного
общества
Страховые агенты - внесенные в
реестр страховщика граждане Российской
Федерации
и
осуществляющие
свою
деятельность на основании гражданскоправового договора физические лица или
российские
юридические
лица
(коммерческие
организации),
которые
представляют страховщика в отношениях

Комментарии АПСБ
устанавливаются,
изменяются
и
прекращаются права и обязанности.
В-третьих, предложенные автором
далее понятия страхового агента и
страхового
брокера
полностью
противоречат данному определению.
Данное
определение
не
конкретизирует правовой механизм
деятельности страховых агентов. В
российском
праве
существует
несколько
конструкций
посреднической
деятельности: «от
своего имени, но за счет (по
поручению) другого лица» и «от
имени и за счет (по поручению)
другого
лица».
Исходя
их
предлагаемого определения агенты
могут осуществлять деятельность от
своего имени, но по поручению (за
счет) страховщика. Для этого они
должны иметь лицензию страховщика.
То есть предлагаемая формулировка
противоречит
действующему
законодательству.
П. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ
отождествляет понятия «граждане» и
«физические лица», а автор наделяет
их
самостоятельным
значением.
Буквальное толкование предлагаемого
определения
означает,
что
страховыми агентами являются, вопервых,
внесенные
в
реестр
страховщика граждане, во-вторых,
физические лица (не-граждане - лица
без
гражданства?
нерезиденты?),
осуществляющие
деятельность
на

4
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция
и полномочиями.

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

со страхователем и действуют от имени основании
страховщика и по его поручению в договора.
соответствии
с
предоставленными
полномочиями.

гражданско-правового

Лайков А.Ю.
ООО СБ «РИФАМС»
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.
Третьяков К.И.
Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации
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
осуществляют страховое посредничество
исключительно от имени и по поручению
одного или нескольких страховщиков в
соответствии
с
предоставленными

В
соответствии
с
законодательством
осуществление
деятельности,
направленной
на
систематическое получение прибыли
(определение
страхового
посредничества полностью отвечает
этому критерию) могут осуществлять
только граждане, зарегистрированные
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, или юридические
лица,
являющиеся
коммерческими
организациями. В противном случае
речь
идет
о
незаконном
предпринимательстве, преследуемом в

5
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

полномочиями.

уголовном порядке.

Николаев Н.П.
НП «Национальное объединение
страховых представителей»
Страховые
агенты
постоянно
проживающие на территории Российской
Федерации
и
осуществляющие
свою
деятельность на основании гражданскоправового договора физические лица или
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), являющиеся
членами профессионального объединения
страховых агентов, которые представляют
страховщика
в
отношениях
со
страхователем и действуют от имени
страховщика (страховщиков) и по его (их)
поручению
в
соответствии
с
предоставленными полномочиями.

Введение
института
профессионального
объединения
страховых
агентов
потребует
разработки отдельной главы в Законе,
аналогично тому, как в Федеральном
законе от 25.04.2002 г . № 40-ФЗ «Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств»
(ОСАГО)
деятельность
профессионального
объединения
страховщиков регулируется главой V.

Соловьев С.В.
ОАО СК «РОСНО»
Страховые агенты - внесенные в
реестр
страховщика
и
единый
государственный
реестр
страховых
агентов
постоянно
проживающие
на
территории Российской Федерации и
осуществляющие свою деятельность на
основании
гражданско-правового
договора физические лица, в том числе
зарегистрированные
в
установленном

Во-первых, в определении автора
агенты должны быть внесены как в
реестр какого-либо страховщика, так
и в единый государственный реестр.
Однако,
Закон
предусматривает
ведение единого реестра субъектов
страхового дел (п. 2 ст. 4.1 Закона), к
которым
страховые
агенты
не
относятся.
Во-вторых, предлагаемый далее
порядок
ведения
единого

6
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

законодательстом Российской Федерации
порядке в качестве индивидуальных
предпринимателей, которые представляют
страховщика
в
отношениях
со
страхователем и действуют от имени
страховщика и по его поручению в
соответствии
с
предоставленными
полномочиями.

государственного
реестра
противоречит
действующему
законодательству,
так
как
автор
предлагает передать ведение такого
реестра ВСС, тогда как это – прямая
функция органа страхового надзора
(п.п. 4 п. 1 статьи 30 Закона).
В-третьих, данное определение
страхового
агента
необоснованно
поражает в правах юридические лица,
в частности, банки, автосалоны и т.п.
организации, которые осуществляют
страховое посредничество в качестве
вспомогательной
деятельности.
Вчетвертых, отношения физических лиц
(кроме
индивидуальных
предпринимателей) со страховщиком
могут
регулироваться
трудовым
договором.

ДОПОЛНИТЬ
Соловьев С.В.
ОАО СК «РОСНО»
Страховой агент вправе осуществлять
посредническую деятельность от имени
одного
страховщика
или
от
имени
нескольких страховщиков, являющихся
основным и дочерним хозяйственными
обществами,
или
дочерними
хозяйственными
обществами
по
отношению к одному основному, или
зависимыми хозяйственными обществами.

Необоснованное
ограничение
деятельности
страховых
агентов,
отвечающее
интересам
отдельных
крупных
компаний,
а
не
всех
участников
рынка.
Будет
способствовать
закреплению
монополистических
тенденций
на
рынке страховых услуг.

Во-первых,
установление
ЗАО МАКС
к
агентам
является
Основанием для внесения в Единый требований
страховщики,
которые
государственный
реестр
является излишним:
мотивированное
письменное несут ответственность за деятельность

7
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

представление страховщика, отражающее
уровень профессиональной подготовки
агента (сотрудников агента). Страховой
агент – юридическое лицо должен
обладать одной из следующих гарантий
исполнения
обязательств
по
перечислению
денежных
средств
страховщику:
- безотзывной банковской гарантии в
размере годового оборота страхового
агента за предыдущий финансовый год,
договором
страхования
гражданской
ответственности
за
нарушение
агентского
договора
со
страховой суммой в размере годового
оборота страхового агента за предыдущий
финансовый год.

страховых
агентов,
вправе
самостоятельно
разрабатывать
и
предъявлять требования к страховым
агентам, с которыми они работают. Вовторых,
предлагаемые
требования
являются завышенными по сравнению
с
положительным
международным
опытом (в частности, Директива ЕС о
страховом посредничестве). В-третьих,
в предложениях автора отсутствует
механизм
проверки
соответствия
требованиям страхового агента –
юридического
лица
(количество
работников, отвечающих требованиям
и т.д.)

Лайков А.Ю.
ООО СБ «РИФАМС»
Страховой агент - физическое лицо
не
может
состоять
в
трудовых
правоотношениях со страховщиком.
Давыдов А.П.
Столичное
агентство
деловых
консультаций
Страховые
агенты
вправе
осуществлять и иную не запрещенную
законом деятельность.
Зубарев Л.В.
Международная
юридическая
фирма CMS
Страховой
агент
вправе
осуществлять иную не запрещенную
законом деятельность, за исключением
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Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
деятельности
брокера.

в

качестве

Комментарии АПСБ

страхового

Турбина К.Е.
Московское
представительство
Кельнского
перестраховочного
общества
Права и полномочия страхового
агента
удостоверяются
сертификатом,
выданным
страховщиком
по
форме,
установленной
органом
страхового
регулирования.
Страховой
агент
обязан
иметь
необходимую
профессиональную
квалификацию для заключения договора
страхования. Содержание минимального
стандарта профессиональной подготовки
страхового агента устанавливает орган
страхового
регулирования.
Проверку
профессиональной
квалификации
осуществляет страховщик, по результатам
которой страховой агент в течение 3 дней
подлежит занесению в реестр страховых
агентов страховщика. Реестр страховых
агентов
страховщика
подлежит
размещению
на
официальном
сайте
страховщика.

Данное
определение
вводит
понятие («сертификат, выданный…»),
не содержащееся в действующем
гражданском законодательстве. Для
осуществления юридических действий
от имени и за счет другого лица в
действующем
российском
законодательстве
существует
правовой институт представительства.
Полномочия
представителя,
удостоверяются доверенностью, а не
неопределенным
«сертификатом».
Кроме того, установление формы
гражданско-правового
документа
(«сертификата»-доверенности)
не
имеет никакого смысла, так как
требования к доверенности указаны в
ГК РФ. А утверждение каких-либо
форм
гражданско-правовых
документов
вообще
является
ограничением основных принципов
гражданского права – автономии воли
и равенства сторон. И существенным
ограничением
максимальности
диспозитивных норм гражданского
права без острой на то необходимости.

В случае если страховым агентом
выступает
юридическое
лицо,
для
которого посредническая деятельность по
страхованию является дополнительной к
его
основной
деятельности
(банки,
туристические организации, автодилеры и
иные аналогичные), профессиональная

Во-первых, данная норма прямо
противоречит международному опыту
регулирования
посреднической
деятельности
в
страховании
(Принципы МАСН, Директива ЕС «О
страховом
посредничестве»).
Вовторых, создает предпосылки для
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статьи
Закона

Действующая
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Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
подготовка
страховых
требуется.

Комментарии АПСБ

и
включение
в
реестр злоупотреблений: достаточно вести
агентов
страховщика
не какой-либо
вид
деятельности
и
заниматься
страховым
посредничеством
как
вспомогательным,
чтобы
избежать
регулирования Законом.

В случае если страховым агентом
является юридическое лицо, в составе его
штатного персонала должно состоять не
менее
5
физических
лиц,
профессиональная квалификация которых
подтверждена сертификатом страховщика.

Данная норма вводит минимальную
численность работников страхового
агента-юридического лица, создавая
тем
самым
необоснованные
ограничения деятельности микро- и
малых
предприятий
в
сфере
страхового
посредничества,
что
противоречит
государственной
политике по поддержке малого и
среднего предпринимательства.

Николаев Н.П.
НП «Национальное объединение
страховых представителей»
Ведение реестра страховых агентов
осуществляется
профессиональными
объединениями
страховых
агентов,
зарегистрированными
в
качестве
саморегулируемых
организаций,
в
отношении
своих
членов.
Саморегулируемая организация страховых
агентов
обязана
передавать
соответствующую информацию в орган
страхового надзора
для внесения в
контрольный
экземпляр
реестра
страховых агентов, а также раскрывать
такую
информацию.
Ведение
контрольного
экземпляра
реестра
страховых
агентов
осуществляется
органом страхового надзора. Порядок

Во-первых,
профессиональное
объединение может быть только одно.
Во-вторых, его деятельность должна
регулироваться отдельной главой в
Законе.
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Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

ведения реестра страховых агентов и
контрольного
экземпляра
реестра
страховых агентов, а также перечень
включаемых
в
них
сведений
устанавливаются
органом
страхового
надзора.
Страховой агент,
действующий от имени
и по поручению
нескольких
страховщиков, обязан
предоставлять
страхователю
информацию о
размерах
вознаграждения,
получаемого им от
страховщиков, в
порядке,
установленном органом
страхового
регулирования.

Лайков А.Ю.
ООО СБ «РИФАМС»
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.
Третьяков К.И.
Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации
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 агентский договор, а
также, в случае ведения страховщиком

В одновременно предоставлении
доверенности и агентского договора
нет
необходимости
(достаточно
какого-либо одного документа, прежде
всего – доверенности). Кроме того,
между
страховым
агентом
и
страховщиком может быть заключен
договор
поручения,
а
не
агентирования
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статьи
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Действующая
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Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

реестра агентов, регистрационный номер
в таком реестре.
Страховой агент не
может указывать себя в
качестве
выгодоприобретателя
по договорам
страхования,
заключаемым им в
пользу третьих лиц.

Пункт
2
статьи
8

Страховые
брокеры постоянно
проживающие на
территории
Российской
Федерации и
зарегистрированн
ые в
установленном
законодательство
м Российской
Федерации
порядке в

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

Лайков А.Ю. ООО
СБ «РИФАМС»
Зубарев Л.В.
Международная
юридическая
фирма CMS
Страховой агент не вправе указывать
себя в качестве выгодоприобретателя по
договорам страхования, заключаемым им
от имени и по поручению страховщика.
Третьяков К.И.
Данная норма не регулирует все
Финансовый
университет
при возможные ситуации, когда такой
Правительстве Российской Федерации запрет не применяется.
Страховой агент не может указывать
себя в качестве выгодоприобретателя по
договорам страхования, заключаемым им
в пользу третьих лиц, кроме договоров
личного страхования, в которых страховой
агент-физическое
лицо
является
родственником застрахованного лица.
Лайков А.Ю.
ООО СБ «РИФАМС»
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
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Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция
качестве
индивидуальных
предпринимателе
й физические
лица или
российские
юридические
лица
(коммерческие
организации),
которые
действуют в
интересах
страхователя
(перестраховател
я) или
страховщика
(перестраховщика
) и осуществляют
деятельность по
оказанию услуг,
связанных с
заключением
договоров
страхования
(перестрахования
) между
страховщиком
(перестраховщико
м) и
страхователем
(перестраховател
ем), а также с
исполнением
указанных
договоров (далее
- оказание услуг

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011
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).

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

законом порядке.
Давыдов А.П.
Столичное
агентство
деловых
консультаций
Страховые брокеры – коммерческие
организации
и
индивидуальные
предприниматели,
по
поручению
страховщиков
и
за
вознаграждение
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность по совершению юридических
или фактических действий по заключению
со страхователями договоров страхования,
а также от своего имени осуществляющие
деятельность по поручению и за счет
страхователей
по
заключению
за
вознаграждение договоров страхования со
страховщиками.

Третьяков К.И.
Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации
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
осуществляют
страховое
посредничество и
которые

Во-первых, из предлагаемого
определения следует, что страховые
брокеры
могут
действовать
по
поручению (за счет) страховщиков
как от их имени, так и от своего
имени. В последнем случаем они
должны
обладать
специальность
правоспособностью
страховщиков,
что
противоречит
действующему
законодательству.
Во-вторых,
необоснованно
ограничивается
деятельность страховых брокеров от
имени страхователей. В-третьих, из
сферы
деятельности
страховых
брокеров исключаются отношения по
перестрахованию, так как Закон
разграничивает
понятия
«страхование» и «перестрахование»,
«страхователь»
и
«перестрахователь», «страховщик» и
«перестраховщик».
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Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция
страхового
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.

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
получили лицензию
законом порядке.

в

установленном

Турбина К.Е.
Московское
представительство
Кельнского
перестраховочного
общества
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)
на
основании
заключенного между ними гражданскоправового
договора
и
осуществляют
деятельность
по
оказанию
услуг,
связанных
с
заключением
договоров
страхования
(перестрахования)
между
страхователем
(перестрахователем)
и
страховщиком
(перестраховщиком),
а
также с исполнением указанных договоров
(далее - оказание услуг страхового
брокера), и имеющие лицензию органа
страхового надзора.
Соловьев С.В. ОАО СК «РОСНО»
исключить эту норму
Страховой брокер
обязан предоставлять
страхователю
информацию о

Комментарии АПСБ

Лайков А.Ю. ООО СБ «РИФАМС»
Страховой
брокер
обязан
предоставлять
страхователю
по
его
требованию информацию о форме и/или

Во-первых, данное определение
не устраняет проблемы действующего
нормативно-правового регулирования
страховой брокерской деятельности,
связанные
с
неопределенным
понятием «действие в интересах». Вовторых, предлагаемое ограничение
сферы
деятельности
страховых
брокеров («в интересах страхователя
(перестрахователя»)
противоречит
Существенным принципам МАСН, в
соответствии с которыми страховые
посредники (и брокеры, и агенты)
могут выполнять отдельные функции
страховщика в форме аутсорсинга (в
российском праве – действия «от
имени и за счет») и могут иметь
различный статус в зависимости от
характера отношений с потребителем
страховых услуг.
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статьи
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Действующая
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Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011
размерах
вознаграждения,
получаемого им от
страховщика
(страховщиков) в
порядке,
установленном органом
страхового
регулирования.

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

размерах вознаграждения, получаемого
им
от
страховщика
(страховщиков).
Требования
настоящего
абзаца
не
распространяются
на
правоотношения
страхового брокера с перестрахователем,
которые
регулируются
заключенным
между ними договором.
Третьяков К.И.
Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации
Страховой
брокер
обязан
предоставлять
страхователю
по
его
требованию информацию о размерах
вознаграждения,
получаемого
им
от
страховщика (страховщиков).

Данное требование не должно
распространяться на отношения
с
перестрахователями по аналогии с
европейским законодательством.

Зубарев Л.В.
Международная
юридическая
фирма CMS
В случаях, когда страховой брокер
действует в интересах страхователя,
страховой брокер обязан предоставлять
страхователю информацию о размерах
вознаграждения,
получаемого
им
от
страховщика (страховщиков) в порядке,
установленном
органом
страхового
регулирования.

В ЕС достигнут консенсус по
вопросу раскрытия информации о
вознаграждении – по требованию
потребителя
услуг
страхового
брокера.

Турбина К.Е.
Московское
представительство
Кельнского
перестраховочного
общества
Страховой
брокер
обязан
предоставлять
страхователю
(перестрахователю)
по
его
запросу
информацию о размерах вознаграждения,

Во-первых,
европейское
законодательство не предусматривает
обязательное раскрытие информации
(в том числе о форме и размере
вознаграждения) перестрахователю.
Во-вторых,
потребуется
разработка еще одного нормативноправого акта. Наиболее оптимальный
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Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

получаемого
им
от
страховщика
(страховщиков) в порядке, установленном
органом страхового регулирования.

вариант
нахождение
порядка
предоставления
информации
на
практике, в том числе в зависимости
от конкретных обстоятельства.

Страховой брокер
не может указывать
себя в качестве
выгодоприобретателя
по договорам
страхования,
заключаемым им в
пользу третьих лиц.

Зубарев Л.В.
Международная
юридическая
фирма CMS
Страховой
брокер
не
может
указывать
себя
в
качестве
выгодоприобретателя
по
договорам
страхования,
заключаемым
при
посредничестве страхового брокера.

Страховой брокер
осуществляет свою
деятельность в
соответствии с
утвержденным
Правительством
Российской Федерации
Стандартом услуг
страхового брокера,
определяющим
основные виды
деятельности, права и
обязанности страхового
брокера.

Соловьев С.В.
ОАО СК «РОСНО»
Стандарты
профессиональной
деятельности
страховых
брокеров,
включающие требования к страховому
брокеру, сотрудникам страхового брокера,
размеру и условиям гарантий исполнения
обязательств,
устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Лайков А.Ю.
ООО СБ «РИФАМС»
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

Предлагаются
нормы
по
ограничению
правоспособности,
которые
должны
вводиться
не
Стандартом, а законом.

16
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
качества услуг, оказываемых страховыми
брокерами.

Страховые
брокеры,
осуществляющие
оформление договоров
страхования
(перестрахования)
и/или прием денежных
средств от
страхователей
(перестрахователей) в
счет оплаты договора
страхования
(перестрахования),
должны обладать
установленной в
договоре со
страховщиком
гарантией исполнения
обязательств, которая
может быть выражена
в одной из следующих
форм: безотзывная
банковская гарантия,
договор страхования
гражданской
ответственности за
неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
обязательств по
договору,членство в
саморегулируемой
организации страховых
брокеров.

Третьяков К.И.
Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации
Страховой брокер осуществляет свою
деятельность
в
соответствии
с
утвержденным
Правительством
Российской
Федерации
Стандартом
деятельности
страхового
брокера,
определяющим требования к оказанию
услуг страхового брокера и к содержанию
договоров
страховых
брокеров
со
страхователями и страховщиками.
Соловьев С.В.
ОАО СК «РОСНО»
исключить СРО
Лайков А.Ю.
ООО СБ «РИФАМС»
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,

Комментарии АПСБ
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Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
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

Комментарии АПСБ
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Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

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.
Давыдов А.П.
Столичное
агентство
деловых
консультаций
В целях защиты прав и законных
интересов страхователей осуществление
страховым брокером своей деятельности
на территории Российской Федерации
допускается при наличии у него договора
страхования гражданской ответственности
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение обязательств по договору со
страхователем либо банковской гарантии
исполнения обязательств по договору со
страхователем (далее также - финансовое
обеспечение).

Третьяков К.И.
Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации
Страховые
брокеры
обязаны
заключать
договоры
страхования
гражданской
ответственности
за

Во-первых, Директива ЕС «О
страховом
посредничестве»
предполагает
наличие
договора
страхование ответственности в любом
случае.
Во-вторых,
не
конкретизируются
минимальные
страховые
суммы
по
договору
страхования и суммы банковской
гарантии.
Тем
самым
создаются
условия для неравного доступа на
рынок.
В-третьих,
европейское
законодательство кроме банковской
гарантии
предусматривает
еще
несколько вариантов защиты прав и
законных интересов страхователей,
связанных
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
с
участием
страхового
брокера
в
расчетах (то есть если страховой
брокер в расчетах не участвует, то
наличие таких защитных механизмов
не требуется).

19
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
нарушение в ходе осуществления ими
страхового посредничества договоров со
страхователями (перестрахователями) и
страховщиками (перестраховщиками) на
страховую сумму не менее 40 (Сорок)
миллионов рублей по любому страховому
случаю и 60 (Шестьдесят) миллионов
рублей агрегатно за год.
Страховые
брокеры,
осуществляющие прием денежных средств
от страхователей (перестрахователей) в
счет
оплаты
договора
страхования
(перестрахования),
должны
обладать
установленной
в
договоре
со
страховщиком
гарантией
исполнения
обязательств,
которая
может
быть
выражена в одной из следующих форм:
безотзывная банковская гарантия
на сумму не менее 600 (Шестьсот) тысяч
рублей,
наличие клиентского счета в банке,
на который страховой брокер получает
страховые и перестраховочные премии
(страховые взносы) для последующего
перечисления
страховщику
(перестраховщику)
и/или
страховые
возмещения
от
страховщика
(перестраховщика)
для
последующего
перечисления
страхователям
(перестрахователям)
в
сроки,
оговоренные
в
соответствующих
договорах страхового брокера. Страховые
брокеры не вправе осуществлять иные
операции
по
данному
счету,
за
исключением удержания причитающегося
им от страховщиков вознаграждение за
оказание
услуг
страхового

Комментарии АПСБ

Данные требования не должны
распространяться
на
взаимоотношения
с
перестрахователями
(перестраховщиками) по аналогии с
европейским законодательством.

Отсутствует один из возможных
способов
–
наличие
уставного
капитала.

Срок
выплаты
страхового
возмещения
указывается
не
в
договорах страхового брокера, а в
договоре
страхования
между
страхователем и страховщиком.

20
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

посредничества. На денежные средства,
находящиеся на данных счетах, не может
быть обращено взыскание по любым
обязательствам страховых брокеров.
членство
в
саморегулируемой
организации страховых брокеров.
Зубарев Л.В.
Международная
юридическая
фирма CMS
В случаях, когда страховой брокер
действует в интересах страхователя и
осуществляет
оформление
договоров
страхования
и/или прием денежных
средств от страхователей в счет оплаты
договора страхования, страховой брокер
должен
предоставить
страхователю
обеспечение исполнения обязательств,
предусмотренное Гражданским кодексом
РФ.

Страховые брокеры
вправе осуществлять иную
не запрещенную законом
деятельность, за
исключением
деятельности в качестве
страхового агента,
страховщика,
перестраховщика.

ЗАО МАКС
Страховые
брокеры
не
вправе
осуществлять деятельность, не связанную
со страхованием.
Лайков А.Ю.
ООО СБ «РИФАМС»
Страховые
брокеры
вправе
осуществлять иную не запрещенную
законом деятельность, за исключением
деятельности
страховщика,
перестраховщика. Страховой брокер не
может
осуществлять
деятельность
аналогичную
деятельности
страхового

Во-первых,
Директива
ЕС
требует
организации
механизмов
защиты интересов потребителей услуг
страхового брокера только в тех
случаях, когда страховой брокер
получает страховые премии и/или
страховые возмещения. Во-вторых,
ст. 329 ГК РФ предусматривает
способы
исполнения обязательств
(неустойка,
залог,
удержание
имущества
должника,
поручительство, банковская гарантия,
задаток), часть из которых не
учитывает специфики деятельности
страховых брокеров.

21
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

агента как единственный вид страхового
посредничества.
В качестве страхового брокера не
может
выступать
страховщик
(перестраховщик).
Давыдов А.П.
Столичное
агентство
деловых
консультаций
Страховые брокеры осуществляют
свою деятельность на основании лицензии
и
не
вправе
осуществлять
иную
деятельность,
не
связанную
со
страхованием.
Третьяков
К.И.
Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской Федерации
Страховые
брокеры
вправе
осуществлять иную не запрещенную
законом
деятельность,
кроме
деятельности в качестве страховщика,
перестраховщика.
Страховой брокер может выполнять
все или часть функций страхового агента
только при условии одновременного (в той
же
сделке)
осуществления
им
деятельности
в
качестве
страхового
брокера.
ДОПОЛНИТЬ
Соловьев С.В. ОАО СК «РОСНО»
Страховой
брокер
обязан
представлять страхователю информацию о
своем наименовании, местонахождении,
лицензии
на
осуществление
посреднической деятельности в качестве

Неоднозначная формулировка.

Нормы, которые соответствуют
уровню
Стандарта
деятельности
страховых брокеров, а не Закону.

22
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
страхового брокера, перечне оказываемых
услуг,
страховщике(ах),
от
имени
которого(ых)
осуществляется
страхование,
видах
и
условиях
страхования.
Страховые
брокеры
несут
ответственность
за
обучение
своих
сотрудников и соответствие уровня их
компетентности
требованиям,
установленным
Стандартами
профессиональной
деятельности
страховых брокеров.
Лайков А.Ю.
ООО СБ «РИФАМС»
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,

Комментарии АПСБ

Неконкретная
норма
(какую
ответственность, в каком объеме и
т.д.).

23
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
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
страховщиковперестрахователей), а также от имени
страхователей
(юридических
или
физических
лиц,
являющихся
предпринимателями) связанные 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

Комментарии АПСБ
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Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

злоупотреблять своим положением и
действовать в ущерб интересам какойлибо 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.
Третьяков К.И.
Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации
По
заключенным
страховым
брокером от своего имени договорам
страхования он приобретает права и
исполняет обязанности страхователя.
Деятельность страховых брокеров по
заключению, исполнению, изменению и
расторжению договоров перестрахования
осуществляется ими исключительно от
имени
перестраховщиков
или
перестрахователей.

Отсутствует
запрет
на
осуществление
действие
по
заключению (исполнению) договоров
страхования от своего имени в тех
случаях,
когда
может
быть
застрахованы
имущественные
интересы только самого страхователя
(страхование
ответственности
за
нарушение договора, страхование
предпринимательских рисков).

25
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
Страховые брокеры, постоянно и
самостоятельно осуществляющие от имени
страховщиков,
перестрахователей,
перестраховщиков,
страхователей,
являющихся
юридическими
или
физическими
лицами
–
предпринимателями,
связанное
с
их
предпринимательской
деятельностью
страховое
посредничество,
являются
коммерческими
представителями
указанных лиц.
Страховой
брокер
может
осуществлять
одновременное
коммерческое представительство разных
сторон в одном договоре страхования
(перестрахования)
при
условии,
что
услуги,
оказываемые
страховщику
(перестраховщику), не ущемляют права и
законные интересы лица, имущественные
интересы которого подлежат страхованию
(перестрахованию).
Необходимость
получения согласия любой из этих сторон
на
такую
деятельность
страхового
брокера,
обязанность
и
объем
уведомления одной стороны о характере и
объеме оказываемых другой стороне
услуг, а также характер и способы уплаты
вознаграждения
и
возмещения
понесенных
брокером
издержек
при
исполнении поручения какой-либо из
сторон при такой деятельности страхового
брокера предусматриваются договором
между
страховым
брокером
и
соответствующей стороной.

Комментарии АПСБ

26
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

Турбина К.Е.
Московское
представительство
Кельнского
перестраховочного
общества
Страховой брокер, действующий от
имени страхователя при заключении
договора
страхования,
не
может
выступать в дальнейшем от имени
страховщика
по
такому
договору
страхования при заключении договора
перестрахования такого риска.
Страховые
брокеры,
осуществляющие оформление договоров
страхования
(перестрахования)
и/или
прием денежных средств от страхователей
(перестрахователей)
в
счет
оплаты
договора страхования (перестрахования),
денежных средств (страховую выплату) от
страховщика в пользу страхователя

Формулировка, противоречащая
действующему законодательству. При
заключении
договора
перестраховании брокер не выступает
от имени страховщика по договору
страхования.

должны
заключать
договоры
страхования гражданской ответственности
запричинение вреда третьим лицам в
результате непреднамерной ошибки при
осуществлении страховой посреднической
деятельности и являться участниками
саморегулируемой организации страховых
брокеров.

Полученные

от

страхователей

Европейское
законодательство
требует, во-первых, обязательного
наличия
договора
страхования
ответственности,
во-вторых,
дополнительных
способов защиты
интересов потребителей при участии
страхового
брокера
в
расчетах.
Причем
на
выбор
предлагается
несколько способов. Кроме того, их
наличие
не
требуется
при
взаимоотношениях
с
перестрахователем.
Некорректная
формулировка,
так как ответственность брокера
перед
потребителями
возникает
вследствие
нарушения
договора.
Деликатная
ответственность
(за
причинение вреда) может возникнуть
в том случае, если работник брокера
причинит
клиенту
телесные
повреждения
или
насеет
ущерб
имуществу
(например,
повредит
машину клиента в результате ДТП).
Неопределенная норма: счет в
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Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
средства для уплаты страховых премий
(взносов) в пользу страховшика или от
страховщика
в
пользу
страхователя
(выгодоприобретателя,
застрахованного
лица)
зачисляются
на
отдельный
расчетный счет в банке и не могут быть
использованы на иные цели.
2.1
Страховой
брокер
осуществляет следующие основные виды
брокерской деятельности:
1) консультационную деятельность по
вопросам страхования (перестрахования);
2)
проведение
сравнительного
анализа услуг и финансового состояния
страховых
(перестраховочных)
организаций;
3) сбор информации об объектах
страхования
в
целях
проведения
сравнительного
анализа
услуг,
предоставляемых
страховыми
(перестраховочными) организациями;
4) разработку по поручению клиентов
условий страхования (перестрахования),
критериев
выбора
страховщиков
(перестраховщиков), оказание экспертных
услуг по выявлению страховых рисков;
5) подготовку и (или) оформление по
поручению страхователя необходимых для
заключения
договора
страхования
(перестрахования)
документов,
сбор
информации по вопросам страхования;
6)
оформление
по
поручению
страхователя
договора
страхования
(перестрахования);
7) получение денежных средств от
страхователей
в
оплату
договоров
страхования (перестрахования) для их

Комментарии АПСБ
банке всегда отдельный от других.

В определении речь идет не о
видах брокерской деятельности, а о
содержании бизнес-процессов (услуг)
в ходе осуществления страховой
брокерской деятельности. Требования
к
бизнес-процессам
страховых
брокеров
должны
вводиться
не
Законом, а Стандартом. Дело в том,
что перечень бизнес-процессов не
является и
не
может
являться
исчерпывающим.
Поэтому
его
законодательное
закрепление
необоснованно
ограничит
гражданские права и создаст тем
самым существенные трудности для
всех участников рынка: как самих
страховых
брокеров,
так
и
страхователей, и страховщиков.
Кроме того, в перечисленных
ниже определениях бизнес-процессов
встречается
неюридическая
терминология, использование которой
в
Законе
недопустимо.
При
включении данных формулировок в
Закон
возникнут
существенные
трудности в ходе реализации норм
Закона
для
всех
участников
страхового рынка – страхователей,
страховщиков и самих страховых
брокеров.

28
Номер
статьи
Закона

Пункт
5
статьи

Действующая
редакция

Отсутствует в
действующей
редакции

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Правительство Российской
Федерации
вправе
устанавливать требования

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
последующего
перевода
страховым
(перестраховочным) организациям при
наличии соответствующего соглашения со
страховщиком;
8)
обеспечение
правильного
и
своевременного оформления документов
при заключении договора страхования
(перестрахования),
для
подготовки
претензий при наступлении страхового
случая для получения страховой выплаты
по
договорам
страхования
(перестрахования);
9)
проведение
консультаций
и
представление интересов страхователя
(перестрахователя)
при
получении
страхователем,
выгодоприобретателем
страховой выплаты при наступлении
страхового случая;
10) оформление в соответствии с
предоставленными
полномочиями
необходимых документов для получения
страховой выплаты;
11) сбор по поручению страхователя
страховых
выплат
от
страховых
(перестраховочных) организаций для их
последующей передачи
страхователю,
выгодоприобретателю;
12)
подготовку
документов
по
рассмотрению и урегулированию убытков
при наступлении страхового случая по
поручению заинтересованных лиц;
13) организацию услуг экспертов по
оценке ущерба и определению размера
страховой выплаты.
Дополнить абзацем:
ЗАО МАКС
Объединения страховщиков вправе

Комментарии АПСБ

Объединения страховщиков не
обладают
законодательной
инициативой.
В
то
же
время,

29
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

8

Статья
8

Отсутствует в
действующей
редакции

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011
к договорам страховщиков
со страховыми агентами и
страховыми брокерами.

Редакция отсутствует

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

инициировать
внесение
единых
требований к договорам страховщиков со
страховыми
агентами,
и
страховыми
брокерами.

действующее законодательство дает
им, как и любому гражданину и
юридическому лицу, обратиться с
предложением
к
органам
государственной власти о внесении
изменений в законодательство.

Зубарев Л.В.
Международная
юридическая
фирма CMS
Правительство Российской Федерации
вправе
устанавливать
требования
к
договорам страхователей со страховыми
брокерами.
Соловьев С.В.
ОАО СК «РОСНО»
Дополнить
частью
5
следующего
содержания:
«5. Сведения о страховом агенте
подлежат внесению в единый реестр
страховых агентов на основании данных,
представляемых страховщиком в орган,
который осуществляет ведение единого
реестра страховых агентов.».
Дополнить
частью
6
следующего
содержания:
«6. Объединение страховщиков,
уполномоченное
органом
страхового
надзора
в
порядке,
установленном
органом страхового регулирования (далее
–
уполномоченное
объединение
страховщиков (под данным объединением
понимается ВСС), осуществляет ведение
единого реестра страховых агентов.
Единый реестр страховых агентов

Минфином уже разработаны
требования к договорам оказания
услуг страхового брокера – Приказ
Минфина РФ от 11.04.2006 г. № 60н.
Дополнительные
требования
целесообразно ввести на уровне
Стандарта.

Во-первых,
Закон
предусматривается ведение единого
реестра субъектов страхового дел (п.
2 ст. 4.1 Закона), к которым
страховые агенты не относятся. Вовторых, функция по ведению единого
государственного реестра закреплена
за органом страхового надзора (п.п. 4
п. 1 статьи 30 Закона), и Закон не

30
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

размещается
на
официальном
сайте
уполномоченного
объединения
страховщиков (ВСС) в сети Интернет в
открытом доступе.
Выписки
из
единого
реестра
страховых агентов представляются всем
заинтересованным лицам на основании
письменного запроса.
Дополнить
частью
7
следующего
содержания:
«7. Уполномоченное объединение
страховщиков устанавливает требовании
к:
а)
квалификации
страховых
агентов;
б) данным о страховом агенте,
представляемым
страховщиком
для
внесения в единый реестр страховых
агентов;
в) периодичности представления
страховщиком
данных
для
ведения
единого реестра страховых агентов;
г) основаниям для исключения
данных о страховом агенте из единого
реестра страховых агентов.
Требования,
указанные
в
подпунктах «а» - «г» настоящей части,
должны быть согласованы с органом
страхового регулирования.
Страховщики
обеспечивают
соответствие
представляющих
их
страховых
агентов
требованиям,
установленным
в
соответствии
с
настоящим пунктом.».
Дополнить
частью
8
следующего
содержания:

предусматривается
её
передачу
другим лицам. В-третьих, отсутствуют
обоснования
передачи
данной
функции объединению страховщиков,
а не саморегулируемым организациям
страховых
агентов,
или
их
профессиональному объединению.

Во-первых,
до
введения
в
действие
саморегулирования
на
страховом
рынке
требования
к
участникам страхового рынка должны
вводиться
органом
страхового
регулирования, а не объединением
участников рынка (пусть и
по
согласованию с органом страхового
регулирования).
Во-вторых,
страховщики,
которые несут ответственность за
деятельность
страховых
агентов,

31
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ
вправе самостоятельно определять
требования к своим контрагентам
(действующее законодательство не
лишает их этого права). Установление
требований к страховым агентам на
законодательном
уровне
означает
перевод
данной
деятельности
в
разряд лицензируемых. Это прямо
противоречит
государственной
политике
по
сокращению
лицензируемых видов деятельности, в
том
числе
путем
замены
лицензирования саморегулированием.

«8. Страховщик обязан уведомлять
уполномоченное
объединение
страховщиков
о
заключении
и
расторжении
гражданско-правовых
договоров со страховыми агентами, вести
учет страховых агентов, с которыми
заключен соответствующий договор, а
также установить для страхового агента
обязательные к соблюдению условия, в
том числе по вопросам заключения и
оформления договоров страхования, учета
и
хранения
бланков
страховой
документации, осуществления операций с
наличными
страховыми
премиями
(страховыми взносами).».
Дополнить
частью
9
следующего
содержания:
«9. Не допускается осуществление
деятельности
в
качестве
страхового
агента лицом, не внесенным в единый
реестр страховых агентов.
Страховщик не вправе заключать
договор об оказании услуг страхового

На практике страховщики и так
это
делают.
Имеет
место
необоснованное нарушение принципа
свободы волеизъявления сторон в
гражданско-правовых отношениях.

32
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
агента с лицом, не внесенным в единый
реестр страховых агентов.».
Дополнить
частью
10
следующего
содержания:
«10. Страховой агент имеет право
расторгнуть гражданско-правовой договор
с
конкретным
страховщиком
по
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством
и
указанным
договором.
Для
этого
страховой агент должен в письменно
форме
заявить
о
своем
желании
страховщику.
После
того,
как
его
страховой
портфель
(договоры
страхования,
заключенные
данным
агентом от имени страховщика) будет
зафиксирован и надлежащим образом
передан страховщику, агентский договор с
данным
страховщиком
может
быть
расторгнут.
Лайков А.Ю.
ООО СБ «РИФАМС»
Часть 3 изложить в следующей
редакции:
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:

Комментарии АПСБ

Данная
норма
прямо
противоречит
международным
подходам
к
регулированию
деятельности страховых посредников,
закрепляющим право собственности
страхового посредника на портфель.
По сути в Закон предлагается ввести
основания для присвоения чужой
собственности.

33
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
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.

Комментарии АПСБ
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Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
Турбина К.Е.
Московское
представительство
Кельнского
перестраховочного
общества
дополнить
п.4
следующим
предложением:
Договоры
о
предоставлении
посреднических услуг с иностранными
страховыми брокерами могут заключаться
при наличии у последних лицензий на
проведение посреднической деятельности.
Информация
о
наличии
лицензий
предоставляется страховщиками в орган
страхового надзора в составе годовой
бухгалтерской отчетности. Иностранными
для целей настоящей статьи являются
брокеры, не являющиеся резидентами
Российской Федерации, и не имеющие на
территории
Российской
Федерации
представительств, дочерних обществ, или
участия
в
российских
субъектах
страхового дела.
- ввести часть 5 следующего
содержания:
«5. Страховые агенты и страховые
брокеры не могут выступать учредителями
друг
друга. Страховые организации,
общества взаимного страхования не могут
учреждать страховых брокеров, выступать
акционерами или участниками страхового
брокера».

Пункт
2.2
статьи

Отсутствует в
действующей
редакции

Страховщик несет
ответственность
за
действия
страхового

ЗАО МАКС
Дополнить абзацем:
При
исполнении

обязательств,

Комментарии АПСБ

Вводится необоснованный запрет
на работу с перестраховщиками из
тех стран, где перестраховочная
деятельность не лицензируется. При
том, что такие перестраховщики
являются надежными, и не подпадают
под
ограничения
в
связи
с
противодействием
легализации
денежных
средств,
полученных
преступным путем.

Во-первых, данная норма вводит
необоснованные
ограничения.
Европейское
законодательство
требует
информирования
потребителей о таких случаях, но не
запрещает их. Во-вторых, этот запрет
обходится путем последовательного
учреждения
компаний
и/или
формирования
группы
компаний
и/или подставных учредителей.
Действующее законодательство
и так предусматривает судебную
защиту
нарушенных
гражданских

35
Номер
статьи
Закона
6

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011
агента, в том числе:
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
деятельности,
предусмотренной
законодательством
Российской Федерации о
страховании.

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
предусмотренных договором страхования,
и при наличии со стороны агента
указанных нарушений, страховщик вправе
обращаться в судебные инстанции для
предъявления иска к агенту о возмещении
убытков, в том числе произведённых
страховщиком
страховых
выплат,
и
штрафных
санкций,
предусмотренных
агентским договором.

Комментарии АПСБ
прав.
Данная
излишней.

норма

является

36
Номер
статьи
Закона
Пункт
2.3.
статьи
6

Пункт
2.4.
статьи
6

Действующая
редакция
Отсутствует в
действующей
редакции

Отсутствует в
действующей
редакции

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011
2.3.
Страховщик
обязан
вести
реестр
страховых
агентов,
действующих от его имени
и по его поручению, в
порядке,
установленном
органом
страхового
надзора.

2.4.
Страховщик
обязан
исполнять
договоры
страхования,
заключенные от его имени
или в его интересах,
независимо от способов,
сроков
реализации

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
ЗАО МАКС
Дополнить абзацем:
Исключение агента из реестра
должно сопровождаться:
- уведомлением органа ведущего
единый реестр, с указанием причин;
обязательной
передачей
портфеля
страхователей
страховщику
(при условии предоставления обеспечения
в размере, не менее чем сумма готовой
страховой
премии
по
передаваемым
договорам страхования).

Лайков А.Ю.
ООО СБ «РИФАМС»
Третьяков К.И.
Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации
Страховщик может вести реестр
страховых агентов, действующих от его
имени и по его поручению.
ЗАО МАКС
Дополнить предложением:
При
непоступлении
от
агента
(брокера) страховой премии, и в случае
исполнения страховщиком обязательств
по договору страхования, страховщик
вправе обращаться в судебные инстанции

Комментарии АПСБ

Во-первых,
данная
норма
прямо противоречит международным
подходам
к
регулированию
деятельности страховых посредников,
закрепляющим право собственности
страхового посредника на портфель.
По сути в Закон предлагается ввести
основания для присвоения чужой
собственности. Во-вторых, неясно,
кто
должен
предоставлять
обеспечение
страховщик
или
страховой агент. В последнем случае
имеет
место
необоснованное,
беспрецедентное обременение чужого
имущества (денег).

Действующее законодательство
и так предусматривает судебную
защиту
нарушенных
гражданских
прав.
Поэтому
данная
норма
представляется излишней.

37
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011
страховых
полисов
и
поступления
страховой
премии
(страховых
взносов) на расчетный
счет страховщика.

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы

Комментарии АПСБ

для предъявления иска к агенту о
возмещении
убытков,
в
том
числе
произведённых страховщиком страховых
выплат,
и
штрафных
санкций,
предусмотренных агентским договором.

Лайков А.Ю.
ООО СБ «РИФАМС»
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.
Третьяков К.И.
Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации
Страховщик
обязан
исполнять
договоры страхования, заключенные от
его
имени
страховым
агентом
или
страховым
брокером,
независимо
от
способов, сроков и порядка заключения
страховых
полисов
и
поступления
страховой премии (страховых взносов) на

Необоснованно
перестраховщики.

исключены

38
Номер
статьи
Закона

Статья
6

Действующая
редакция

Отсутствует в
действующей
редакции

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция отсутствует

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
расчетный счет страховщика при условии,
что страховая премия (страховые взносы)
поступили на расчетный счет или в кассу
страхового агента или страхового брокера
в установленные договором страхования
сроки для оплаты страховой премии
(страховых взносов), и страховой агент
или страховой брокер действовали в
пределах
предоставленных
им
полномочий.
Давыдов А.П.
Столичное
агентство
деловых
консультаций
2.2. Страховщики обязаны :
- иметь единый, исчерпывающий и
открытый
перечень
требований
к
страховым посредникам для заключения с
ними
договоров
страхового
посредничества;
- вести открытый для ознакомления
реестр действующих договоров страхового
посредничества;
- обеспечивать для всех страховых
посредников, с которыми страховщиком
заключены
договоры
страхового
посредничества, равные условия ведения
деятельности страхового посредничества.
Контроль
за
соблюдением
страховщиками указанных обязанностей
обеспечивается
уполномоченными
государственными органами страхового и
антимонопольного
регулирования
в
соответствии с их полномочиями.
Лайков А.Ю.
ООО СБ «РИФАМС»
2.5. В случае уплаты страхователем

Комментарии АПСБ
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Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
(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

Комментарии АПСБ

40
Номер
статьи
Закона

Действующая
редакция

Редакция,
рассматриваемая на
заседании 31.03.2011

Редакция, предлагаемая членами рабочей
группы
брокера в одной из саморегулируемых
организаций страховых брокеров вступает
в силу по истечении двух лет со дня его
официального опубликования.
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