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ОБРАЩЕНИЕ 

Участников Конференции  

«Страховой брокер – основное звено страхового рынка» 

 

г. Москва 5 декабря 2014 г. 

 

Участники Конференции «Страховой брокер – основное звено страхового 

рынка», прошедшей 5 декабря 2014 г. в Москве, 

 опираясь на опыт организации страхового дела, накопленный за время 

осуществления страховой брокерской деятельности на страховом рынке 

Российской Федерации, 

 учитывая реальные возможности развития страхового рынка и,                      

в частности, института страховых брокеров, 

 принимая во внимание современные тенденции изменения страхового 

законодательства и законодательства в сфере финансовых рынков, 

констатируют: 

 кризисное состояние современного страхового рынка России; 

 нестабильность института страхового брокера как субъекта страховой 

деятельности в России; 

 увеличение административной и финансовой нагрузки на страховых 

брокеров в свете изменений в системе страхового надзора и новаций в области 
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законодательства в сфере финансовых рынков и страхования, затрагивающих 

основы страховой брокерской деятельности; 

 проблематичность исполнения новых требований страхового 

законодательства к страховым брокерам при ускоренном вступлении в силу 

проектов нормативных правовых актов органов государственного регулирования 

и надзора; 

 необходимость консолидации усилий как страхового брокерского 

сообщества для защиты интересов страховых брокеров, так и объединений 

участников страховых отношений при разработке и реализации страхового 

законодательства. 

1. Конференция полагает необходимым 

Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров, как организатору 

конференции: 

 обобщить мнения, высказанные в ходе дискуссий, и сформулировать 

общие позиции для представления их в органы государственного 

регулирования и надзора, а также для их использования при обсуждении 

проектов законов по вопросам страховой деятельности;  

 обратиться к руководству Банка России, Министерства финансов, 

Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по 

финансовому мониторингу и иных органов с предложением, при 

разработке предложений по изменению страхового законодательства, 

привлекать представителей Ассоциации Профессиональных Страховых 

Брокеров и других профессиональных объединений страховой сферы в 

состав экспертных советов, рабочих групп, секций и комиссий; 

 обратиться ко всем страховым брокерам с предложением поддержать 

инициативу объединения усилий страхового брокерского сообщества при 

осуществлении взаимодействия с органами регулирования и надзора,                

а также в вопросах совершенствования страхового законодательства; 
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 провести очередную конференцию «Страховой брокер – основное звено 

страхового рынка» в декабре 2015 г. 

2. Конференция рекомендует 

Всем субъектам страхового дела в связи со вступлением в действие 

поправок в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» (действующая редакция 

№30 от 04.11.2014 г.), а также ввиду изменения иных законов, касающихся 

деятельности субъектов страхового рынка, в том числе гражданского, налогового 

и трудового законодательства РФ: 

 проанализировать соответствие осуществляемой деятельности требованиям 

законодательства РФ; 

 внести необходимые изменения в учредительные и иные внутренние 

документы организации в соответствие с требованиями законодательства РФ; 

 уведомить об этих изменениях орган страхового надзора и иные госорганы          

в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ; 

 страховым брокерам подготовить трудовые, технические и иные ресурсы 

организации для возможности исполнения Указания Банка России о формах, 

сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности 

страховыми брокерами в ЦБ РФ, с момента вступления его в силу, а также                 

с момента вступления в силу других нормативных правовых актов, касающихся 

осуществления посреднической деятельности в качестве страхового брокера; 

 страховым брокерам, осуществляющим прием денежных средств от 

страхователей (перестрахователей) в счет оплаты договора страхования 

(перестрахования), представить в Банк России документы, подтверждающие 

исполнение ими требований, установленных шестым абзацем пункта 6 статьи 8 

Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации», не позднее 1 июля 2015 года. 

   


