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УТВЕРЖДЕН 

Очередным Общим собранием членов АПСБ 

от «21» июня 2016 г., пр. № 28 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности АПСБ за 2015 год 

к вопросу № 2 повестки дня очередного Общего собрания 

членов Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров  

«21» июня 2016 г. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

АПСБ представляет отчет о работе в качестве объединения субъектов страхового 

дела – страховых брокеров за 2015 год. В прошедшем году перед Ассоциацией стояли 

следующие основные задачи:  

 представление интересов страховых брокеров при разработке предложений  

о внесении изменений в действующее страховое законодательство и по законопроектам, 

касающимся страховой деятельности; 

 взаимодействие с госорганами;  

 взаимодействие с профессиональными объединениями, функционирующими  

в сфере страхования, в части выработки общих позиций по вопросам развития 

российского страхового рынка;  

 поддержание вовлеченности Ассоциации в общественную активность на рынке 

финансовых услуг; 

 оказание информационной поддержки членам Ассоциации; 

 осуществление мероприятий, направленных на получения статуса 

саморегулируемой организации страховых брокеров. 

В соответствии со своими задачами Ассоциация в 2015 г. проводила работу по ряду 

направлений, в числе которых:  

 участие в законотворческой деятельности, взаимодействие с органами 

регулирования и надзора, в частности с органом страхового надзора (Банком России),  

а также профобъединениями участников страхового рынка;  

 работа со страховыми брокерами: консультации для членов АПСБ, привлечение 

новых членов;  

 работа со СМИ: публикации статьей о страховании и страховой брокерской 

деятельности в отраслевых изданиях; 

 информационная поддержка мероприятий страхового рынка и участие  

в мероприятиях, организуемых для представителей страхового сообщества, имеющих 

целью развитие российского страхового дела и экономики в целом;  

 организация и проведение ежегодной конференции;  

 организации и проведение заседаний Совета АПСБ; 

 организация и проведение внеочередных и очередных Общих собраний членов 

АПСБ; 
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 подготовка проектов внутренних стандартов и иных документов  

в целях получения статуса саморегулируемой организации страховых брокеров. 

 

I. Участие в законотворческой деятельности, взаимодействие с органами 

регулирования и надзора, в частности с органом страхового надзора (Банком 

России), а также профобъединениями  

участников страхового рынка 

 

В 2015 году Ассоциация продолжила нормотворческую работу, связанную  

с разработкой предложений к законопроектам в сфере страхования, саморегулирования  

и проектам нормативных актов Банка России.  

Это направление работы велось как независимо, так и совместно с коллегами  

из ВСС, РСПП, «Национальной страховой гильдии» и Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

1) Банк России:  

1.1. Направлено письмо № 325 от 19.01.2015 о гарантии исполнения обязательств 

страховыми брокерами. Получен ответ из Департамента страхового рынка Банка России 

от 10.03.2015 № 53-1-1-4/960. В апреле 2015 г. на официальном сайте Банка России cbr.ru 

размещено информационное письмо от 24.04.2015 № 015-53/3677 о требованиях  

к страховому брокеру о наличии гарантии исполнения обязательств.  

1.2. Направлено письмо № 333 от 02.03.2016 о замене бланков лицензий субъектов 

страхового дела. Получен ответ из Департамента допуска на финансовый рынок Банка 

России от 03.04.2015 № 52-3/3954.  

1.3. Направлено письмо № 343 от 17.04.2015 с предложениями по внесению 

изменений в гл. 48 Страхование ГК РФ. 

1.4. Направлено письмо № 345 от 06.05.2015 «О рекомендациях для соискателей 

лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового 

брокера». Получен ответ из Департамента допуска на финансовый рынок Банка России  

от 01.06.2015 № 52-3/6730 о соответствии рекомендаций требованиям законодательства. 

1.5. Направлено письмо № 347 от 25.06.2015 о гарантии исполнения обязательств 

страховыми брокерами. Получен ответ из Департамента страхового рынка Банка России 

от 07.08.2015 № 53-1-1-4/4975.  

1.6. Направлено письмо № 348 от 29.07.2015 с предложением о разработке 

отдельного отраслевого стандарта бухгалтерского учета для страховых брокеров. 

1.7. Направлено письмо № 379 от 21.09.2015 с предложениями разработать 

нормативный акт Банка России, устанавливающий порядок открытия, закрытия  

и осуществления операций на специальном банковском счете страхового брокера, а также 

подготовить и опубликовать разъяснения кредитным организациям, касающиеся такого 

счета. 

1.8. Направлено письмо № 380 от 21.09.2015 о проекте Указания Банка России  

«О внесении изменений в Указание Банка России от 19 декабря 2014 года № 3499-У  

«О форме, сроках и порядке составления и представления форм статистической 

отчетности страховыми брокерами в Центральный Банк Российской Федерации». Получен 

http://insurancebroker.ru/d/914450/d/informatsionnoyepismobankarossiiot24.04.2015no015-53-3677otrebovaniyakhkstrakhovomubro.pdf
http://insurancebroker.ru/d/914450/d/informatsionnoyepismobankarossiiot24.04.2015no015-53-3677otrebovaniyakhkstrakhovomubro.pdf
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ответ из Департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых 

организаций Банка России от 07.12.2015 № 57-1/1937. 

1.9. Направлено письмо № 381 от 22.09.2015 о перечне операций на финансовом 

рынке и перечне базовых стандартов в связи с запросом Департамента страхового рынка 

Банка России от 16.09.2015 № 53-1-1-5/5650. 

1.10. Направлено письмо № 387 от 16.10.2015 об отчетности некредитных 

финансовых организаций об операциях с денежными средствами. Получен ответ  

из Департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций 

Банка России от 02.12.2015 № 57-1-2/1912. 

1.11. Направлено письмо № 388 от 16.10.2015 о проверках исполнения страховыми 

брокерами законодательства в сфере ПОД/ФТ. 

1.12. Направлено письмо № 400 от 17.11.2015 о предложениях по плану перехода 

страховых брокеров на ЕПС и ОСБУ. 

1.13. Направлено письмо № 421 от 18.12.2015 о сроке представления страховыми 

брокерами статистической отчетности за 2015 год. 

1.14. Направлено письмо № 424 от 28.12.2015 об отчетности некредитных 

финансовых организаций об операциях с денежными средствами. 

 

2) Министерство финансов Российской Федерации 

2.1. Направлено письмо № 386 от 12.10.2015 о проекте федерального закона  

о национальной перестраховочной компании с предложениями о внесении в него 

изменений. 

 

3) РСА 

3.1. Направлено письмо № 328 (январь 2015 г.) о соглашении по взаимодействию  

и сотрудничеству. Итог: в июле 2015 г. было заключено соглашение о сотрудничестве 

между АПСБ и РСА. 

 

4) ВСС 

4.1. Направлено письмо от 02.03.2015 о предложениях по внесению изменений  

в проект федерального закона о саморегулируемых организациях в сфере финансового 

рынка. 

 

5) Участие в рабочих группах, экспертных советах, секциях и комиссиях:  

  апрель 2015 г. – заседание Совета по развитию профессиональных 

квалификаций финансового рынка при РСПП; 

  июль 2015 г. - заседание членов Ассоциации участников финансового рынка 

«Совет по развитию профессиональных квалификаций»; 

  август 2015 г. – заседание комиссии РСПП по страховой деятельности; 

  ноябрь 2015 г. – заседание Совета по развитию профессиональных 

квалификаций финансового рынка при РСПП; 

  декабрь 2015 г. – заседание Президиума ВСС; 

  декабрь 2015 г. – заседание комиссии РСПП по страховой деятельности; 

  декабрь 2015 г. – круглый стол Комитета Совета Федерации  

по бюджету и финансовым рынкам на тему: «Законодательное регулирование рынка 
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страховых услуг», в рамках которого были рассмотрены актуальные вопросы 

правоприменительной практики законодательства в сфере страхования. 

 

В 2015 году АПСБ в целом взаимодействовала со своими официальными 

партнерами: ФАС России, ВСС, СОНП «НСГ», НАВС, НАСА, НП «РусРиск», ОООП 

«Финпотребсоюз», ООО «Деловой формат», ЗАО МИГ «Страхование сегодня»,  

ООО «Современные страховые технологии» и другими партнерами. 

 

II. Работа со страховыми брокерами: консультации для членов АПСБ,  

привлечение новых членов 

 

В 2015 году Ассоциация продолжила работу по информационной поддержке членов 

АПСБ в области страхового законодательства, законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также 

по подготовке и отправке запросов в Банк России на базе обращений, поступивших  

от членов АПСБ. 

Также осуществлялись: электронная рассылка информации, в том числе 

нормативных правовых актов и их проектов, касающихся страховой деятельности, членам 

АПСБ; размещение новостей, аналитических материалов, презентаций, статей, 

посвященных проблемам российского страхового рынка и современным вопросам 

страховой брокерской деятельности, информации о предстоящих событиях страхового 

рынка партнеров Ассоциации и организаций, чьим мероприятиям Ассоциация оказала 

поддержку, а также других материалов на официальном сайте Ассоциации в сети 

«Интернет»: insurancebroker.ru. 

В 2015 году в состав АПСБ вошли 20 страховых брокеров. 

 

III. Работа со СМИ: публикации статьей о страховании и страховой брокерской 

деятельности в отраслевых изданиях 

 

В 2015 году статьи о страховании и страховой брокерской деятельности были 

опубликованы: 

 на портале МИГ «Страхование сегодня»; 

 в журнале «Современные страховые технологии»; 

 в РНИАИ «Страховая газета»; 

 в журнале «Саморегулирование и бизнес»; 

 в «Путеводителе предпринимателя» 2015 г. и т.д. 

 

IV. Информационная поддержка мероприятий страхового рынка  

и участие в мероприятиях, организуемых для представителей страхового 

сообщества, имеющих целью развитие российского страхового дела  

и экономики в целом 

 

В 2015 году Ассоциация оказала информационную поддержку (и/или приняла 

участие в лице своих представителей) следующим мероприятиям страхового рынка: 

 Государственному празднику «День финансиста», 

 Международному инвестиционному форуму «Сочи – 2015»,  
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 Второму Ежегодному Страховому Бизнес Форуму «Вызовы года 2015»,  

 19-й Всероссийской конференции по перестрахованию, 

 Второму ежегодному проекту «Страховой бизнес в России» газеты 

«Ведомости»,  

 II Международному форуму Финансового университета при Правительстве РФ  

«В поисках утраченного роста», 

 14-м Ноябрьским деловым встречам перестраховщиков (НДВ) и другим 

мероприятиям страхового рынка. 

 

V. Организация и проведение ежегодной специализированной конференции 

«Страховой брокер – основное звено страхового рынка» 

 

8 декабря 2015 года была проведена VI Ежегодная Конференция «Страховой 

брокер – основное звено страхового рынка», посвященная теме: «Надзор, контроль и 

саморегулирование деятельности субъектов страхового рынка. СРО страховых брокеров». 

Мероприятие посетило около 100 участников. 

Выступающие всесторонне рассмотрели роль страховых брокеров в реализации 

стратегических задач отрасли, различные аспекты саморегулирования, вопросы 

налогообложения, проблемы защиты интересов и прав потребителей страховых услуг, 

необходимость пропаганды страхования и другие актуальные вопросы. 

По итогам проведения конференции Ассоциация начала подготовку проектов 

документов «Концептуальные основы страховой брокерской деятельности в России»  

и «Примерный перечень услуг страхового брокера» в целях отправки проектов данных 

документов в орган страхового надзора и другие госорганы, и организации. 

 

VI. Организации и проведение заседаний Совета Ассоциации 

 

В 2015 году состоялось 26 заседаний, посвященных вопросам приема (исключения) 

организаций, организации и проведения общих собраний членов АПСБ, подготовки  

к ежегодной специализированной конференции страховых брокеров, утверждению 

регламента деятельности рабочих групп при АПСБ, осуществлению мероприятий  

по переходу на саморегулирование деятельности страховых брокеров и т.д. 

 

VII. Организация и проведение внеочередных и очередных Общих собраний 

членов Ассоциации 

 

25 мая 2015 г. было организовано очередное Общее собрание членов АПСБ, 

основными вопросами которого были утверждение отчета о деятельности Ассоциации за 

2014 г., финансовых результатов деятельности Ассоциации за 2014 г. и сметы на 2015 г., 

утверждение устава, изменение состава членов Ассоциации, избрание Совета Ассоциации. 

17 сентября 2015 г. было организовано внеочередное Общее собрание членов АПСБ, 

в повестке дня которого рассматривались вопросы, связанные с реализацией 

Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ о саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка, изменения состава членов Ассоциации, подготовки к ежегодной 

специализированной конференции страховых брокеров.   
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VIII. Подготовка проектов внутренних стандартов и иных документов  

в целях получения статуса саморегулируемой организации страховых брокеров 

 

В 2015 году Ассоциация начала осуществлять мероприятия по подготовке  

к переходу на принципы саморегулирования в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ о саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка, вступившего в силу 11.01.2016. 

Для разработки проектов внутренних стандартов, положений об органах 

управления и о специализированных органах будущей СРО при Ассоциации по решению 

Совета Ассоциации (Протокол № 56 от 31.08.2015) была создана Рабочая группа  

по подготовке документации и разработке стандартов для СРО страховых брокеров.  

 

 

  


