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У Т В Е Р Ж Д Е Н О  

Очередным Общим собранием членов 

Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров 

Протокол № 4 от «13» апреля 2018 г. 

 

 

ОТЧЁТ 

о деятельности Ассоциации Профессиональных  

Страховых Брокеров за 2017 год 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

             В прошедшем году перед АПСБ (СРО) стояли следующие основные задачи:  

• получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 

организации страховых брокеров, реализация ее функций, разработка базовых 

стандартов деятельности страховых брокеров; 

• представление интересов страховых брокеров при разработке 

предложений о внесении изменений в действующее страховое законодательство  

и по законопроектам, касающимся страховой деятельности и саморегулирования  

в сфере финансового рынка; 

• взаимодействие с госорганами;  

• взаимодействие с профессиональными объединениями, 

функционирующими в сфере страхования, в части выработки общих позиций  

по вопросам развития российского страхового рынка; 

• совершенствование устава, внутренних стандартов и иных внутренних 

документов СРО;  

• поддержание вовлеченности СРО в общественную активность  

на рынке финансовых услуг; 

• оказание информационной поддержки членам СРО. 

В соответствии со своими задачами АПСБ в 2017 г. проводила работу  

по ряду направлений, в числе которых:  

1. Совершенствование законодательства Российской Федерации. 

2. Совершенствование саморегулирования страховой брокерской 

деятельности. 

3. Организационная деятельность. 

4. Проведение проверок членов АПСБ. 

5. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

АПСБ. 

6. Информационно-аналитическая работа (в том числе организация  

и проведение конференций, семинаров). 
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7. Деятельность по взаимодействию с органами власти по защите 

интересов страховых брокеров (GR). 

8. Деятельность по формированию общественного мнения о страховой 

брокерской деятельности (PR). 

 

1.  Совершенствование законодательства Российской Федерации, 

взаимодействие с органами власти по защите интересов страховых брокеров 

(GR), взаимодействие с профобъединениями  

участников страхового рынка 

 

В 2017 году АПСБ и ее комитеты (Комитет по взаимодействию с органами 

власти по защите интересов страховых брокеров (GR), Комитет по формированию 

общественного мнения о страховой брокерской деятельности (PR), Комитет  

по правовой поддержке, Комитет по методологии страховой брокерской 

деятельности, развитию законодательства и профессиональным стандартам, 

Комитет по внутреннему контролю и аудиту, Комитет по экономической работе  

и информационным технологиям) продолжили нормотворческую работу, 

связанную с разработкой предложений к законопроектам в сфере страхования  

и проектам нормативных актов Банка России, как независимо, так и совместно  

с коллегами из ВСС, РСПП, НСГ и Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, а также работу по формированию обращений в госорганы 

по различным направлениям деятельности страховых брокеров.  

 

1.1.  Центральный банк Российской Федерации 

 

Направлено: 

• Письмо № 551 от 11.01.2017 об учетной политике страхового брокера. 

• Письмо № 553 от 13.01.2017 о сроках представления страховыми 

брокерами статистической отчетности за 2016 год. 

• Письмо № 558 от 30.01.2017 о рекомендациях для соискателя лицензии  

на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. 

• Письмо № 559 от 30.01.2017 о предложениях по отраслевому стандарту 

бухгалтерского учета для отдельных НФО. 

• Письмо № 4 от 17.02.2017 о сотрудничестве с КНР. 

• Письмо № 36 от 21.02.2017 о предложениях к проекту указания Банка 

России о базовых стандартах для страховых организаций, страховых брокеров. 

• Письмо № 43 от 02.03.2017 о проблемах с работоспособностью «1С: 

БНФО» для перехода на единый план счетов. 

• Письмо № 50 от 16.03.2017 о продлении сроков перехода страховых 

брокеров на ЕПС и ОСБУ. 
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• Письмо № 62 от 28.03.2017 о банковской гарантии для страховых 

брокеров. 

• Письмо № 67 от 10.04.2017 о развитии российско-индийских 

отношений в сфере страхования. 

• Письмо № 71 от 19.04.2017 о порядке ведения ЕГРССД. 

• Письмо № 82 от 25.04.2017 о запросе ГУ Банка России по ЦФО  

г. Москва от 18.04.2017 № Т1-46-1-1/43864. 

• Письмо № 84 от 05.05.2017 о проекте положения Банка России 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций». 

•   Письмо № 86 от 22.05.2017 об отдельных вопросах по отчетности  

о движении денежных средств страхового брокера. 

• Письмо № 116 от 23.06.2017 о проекте федерального закона № 148795-7 

«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  

и финансированию терроризма». 

•   Письмо № 169 от 24.08.2017 о размещении дополнительных данных 

статистической отчетности страховых брокеров. 

•   Письмо № 227 от 25.09.2017 о проекте указания Банка России  

о требованиях к заявлению о предоставлении лицензии, сведениям, документам и 

их типовым формам, представляемым субъектами страхового дела. 

•   Письмо № 234 от 13.10.2017 об Экспертном совете по страховому 

законодательству. 

•   Письмо № 252 от 15.11.2017 о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховых брокеров. 

•   Письмо № 308 от 29.12.2017 об инициативе «Учреждение «Знака 

качества» для кредитных и некредитных организаций». 

 

Получено: 

• Письмо № 18-1-2-7/39 от 16.01.2017 (в ответ на письмо АПСБ № 551  

от 11.01.2017) об учетной политике. 

• Письмо № 57-1-1/103 от 23.01.2017 (в ответ на письмо АПСБ № 527  

от 16.12.2016) о порядке составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховых брокеров в связи с переходом на ЕПС и ОСБУ для НФО. 

• Письмо № 53-1-1-2/283 от 30.01.2017 о сотрудничестве с КНР. 

• Письмо № 18-1-2-6/300 от 02.03.2017 (в ответ на письмо АПСБ № 559 

от 30.01.2017) о предложениях по отраслевому стандарту бухгалтерского учета  

для отдельных НФО. 

• Письмо № 14-7-4/1135 от 10.03.2017 (в ответ на письмо АПСБ № 558  

от 30.01.2017) о рекомендациях для соискателя лицензии на осуществление 

посреднической деятельности в качестве страхового брокера. 
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• Письмо № 53-1-1-4/875 от 17.03.2017 о проекте федерального закона. 

• Письмо № 18-1-2-6/464 от 24.03.2017 (в ответ на письмо АПСБ № 559 

от 30.01.2017) о предложениях по отраслевому стандарту бухгалтерского учета  

для отдельных НФО. 

• Письмо № 53-3-1-9/1379 от 20.04.2017 (в ответ на письмо АПСБ № 560 

от 30.01.2017) о предложении АПСБ по включению брокеров – субъектов малого 

предпринимательства в ОСБУ для отдельных НФО. 

• Письмо № 18-1-2-6/623 от 21.04.2017 (в ответ на письмо АПСБ № 559 

от 30.01.2017) о предложении по проекту Отраслевого стандарта бухгалтерского 

учета для отдельных НФО. 

• Письмо № 53-1-1-4/1432 от 27.04.2017 (в ответ на письмо АПСБ № 62 

от 28.03.2017) о банковской гарантии для страховых брокеров. 

• Письмо № Т1-46-1-6/53321 от 12.05.2017 (в ответ на письмо АПСБ  

№ 82 от 25.04.2017) об изменении запроса о предоставлении информации. 

• Письмо № 14-7-4/4443 от 16.05.2017 (в ответ на электронной 

обращение) об уведомлении о факте членства в саморегулируемой организации  

в сфере финансового рынка. 

• Письмо № 57-1-1/1667 от 17.05.2017 (в ответ на письмо АПСБ № 73  

от 19.04.2017) о переходе на План счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского 

учета для некредитных финансовых организаций. 

• Письмо № 57-1-2/2488 от 27.06.2017 (в ответ на письмо АПСБ № 86  

от 22.05.2017) о порядке применения Указания от 13.01.2017 № 4263-У. 

• Письмо № 53-1-1-1-1-/2529 от 27.07.2017 о рассмотрении Доклада  

для общественных консультаций «Использование в надзорной практике Банка 

России мотивированного (профессионального) суждения». 

• Письмо № 47-2-3/836 от 07.09.2017 о размещении дополнительных 

данных отчетности страховых брокеров. 

• Письмо № 14-7-4/9741 от 10.10.2017 (в ответ на письмо АПСБ № 227  

от 25.09.2017) о проекте указания Банка России о требованиях к заявлению  

о предоставлении лицензии, сведениям, документам и их типовым формам, 

представляемым субъектами страхового дела. 

• Письмо № 18-1-2-6/1346 от 30.11.2017 (в ответ на письмо АПСБ № 252 

от 15.11.2017) о бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых брокеров. 

• Письмо № Т5-23-8/65578 от 11.12.2017 об инициативе, требующей 

экспертного мнения. 

 

1.2.  Министерство финансов Российской Федерации 

 

Направлено: 

• Письмо № 63 от 30.03.2017 об исключении избыточных неэффективных 

требований при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. 
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• Письмо № 74 от 19.04.2017 о законопроекте «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

противодействия сомнительным операциям». 

• Письмо № 117 от 23.06.2017 о проекте федерального закона  

№ 148795-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона  

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». 

• Письмо № 256 от 15.11.2017 о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховых брокеров. 

 

Получено: 

• Письмо № 05-04-12/300 от 11.01.2017 о доведении до сведения членов 

АПСБ положений Указа Президента РФ от 29.12.2016 № 729. 

• Письмо № 05-04-12/10028 от 21.02.2017 о направлении предложений  

по теме исключения избыточных неэффективных требований при осуществлении 

контрольно-надзорных мероприятий. 

• Письмо № 05-04-12/69993 от 25.10.2017 о доведении до сведения 

членов АПСБ положений Указа Президента РФ от 14.10.2017 № 484. 

• Письмо № 05-04-12/833326 от 13.12.2017 (в ответ на письмо АПСБ  

№ 256 от 15.11.2017) о бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых 

брокеров. 

 

1.3.  Комитет Государственной Думы по финансовому рынку 

 

Направлено: 

• Письмо № 113 от 20.06.2017 о проекте федерального закона № 148795-7  

«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  

и финансированию терроризма». 

• Письмо № 444 от 14.06.2016 о предложениях АПСБ по проекту 

федерального закона о национальной перестраховочной компании. 

 

1.4.  Участие в рабочих группах, экспертных советах,  

секциях и комиссиях, заседаниях и совещаниях госорганов 

 

• январь 2017 г. – круглый стол на тему «О проекте федерального закона 

№ 1108602-6 «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона от 25 

апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», организованный Комитетом 

Государственной Думы по финансовому рынку; 



6 
 

• февраль 2017 г. – совещание на тему надзора за страховыми брокерами, 

организованное ГУ Банка России по ЦФО г. Москва; 

• март 2017 г. – заседание Комиссии по профессиональным 

квалификациям специалистов страхового рынка при Ассоциации участников 

финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций»; 

• март 2017 г. – очередное Общее собрание членов Ассоциации 

участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций»; 

• март 2017 г. – заседание Экспертного совета по страхованию при Банке 

России; 

• март 2017 г. – совещание на тему надзора за страховыми брокерами, 

организованное Департаментом страхового рынка Банка России; 

• июнь 2017 г. – заседание Экспертного совета по страхованию при Банке 

России; 

• июнь 2017 г. – 1-ое заседание Комитета по стандартам по деятельности 

страховых брокеров при Банке России; 

• июль 2017 г. – заседания членов Ассоциации участников финансового 

рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций»; 

• июль 2017 г. – 2-ое заседание Комитета по стандартам по деятельности 

страховых брокеров при Банке России; 

• август 2017 г. – заседание Комиссии по профессиональным 

квалификациям специалистов на страховом рынке Российской Федерации СПКФР; 

• сентябрь 2017 г. – заседание Рабочей группы по вопросам, связанным  

с упорядочиванием отношений в сфере деятельности страховых посредников,  

при Банке России; 

• сентябрь 2017 г. – заседание Экспертного совета по страхованию  

при Банке России; 

• октябрь 2017 г. – заседание Рабочей группы по вопросам разработки  

и внедрения электронного формата представления отчетных данных на базе 

спецификаций XBRL; 

• октябрь 2017 г. – заседание Экспертного совета по законодательству  

о страховании при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку; 

• ноябрь 2017 г. – заседание Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка. 

 

1.5.  Взаимодействие с профобъединениями  

участников страхового рынка 

 

В 2017 году АПСБ в целом взаимодействовала со своими официальными 

партнерами: ВСС, Национальной страховой гильдией, НАСА, НП «РусРиск», 

НАВС и другими организациями. 
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В августе 2017 г. АПСБ и Национальный Союз Страховых Агентов (НССА) 

заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере страхования, 

представляющих взаимный интерес и касающихся отдельных направлений 

деятельности АПСБ и НССА, и их членов. 

В декабре 2017 г. заключено соглашение между АПСБ и ОООП 

«ФинПотребСоюзом» направленное на развитие и совершенствование механизмов 

защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц – получателей 

финансовых услуг, а также на повышение уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации в вопросах страхования. 

Также АПСБ прекратила свое членство в ВСС и продолжила 

взаимодействие с СРО страховщиков на базе ранее достигнутого соглашения  

о сотрудничестве. 

 

2.  Совершенствование саморегулирования страховой брокерской 

деятельности 

  

9 февраля 2017 г. АПСБ получила статус саморегулируемой организацией  

в отношении вида деятельности страховых брокеров (решение Банка России  

от 09.02.2017 № КФНП-4) и был внесена в единый реестр саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка за номером 21. 

С целью совершенствования саморегулирования страховой брокерской 

деятельность в 2017 году АПСБ были сделаны следующие шаги: 

• внесены изменения в Устав АПСБ, внутренние стандарты и иные 

внутренние документы СРО; 

• разработаны проекты базовых стандартов защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых 

членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховых брокеров,  

и совершения страховыми брокерами операций на финансовом рынке. 

В июле 2017 г. в целях подготовки указанных проектов документов были 

созданы 2 рабочие группы при Комитете по стандартам по деятельности страховых 

брокеров при Банке России, в состав которых вошли представители страхового 

брокерского сообщества и АПСБ. 

В 4 квартале 2017 г. в Банк России в рабочем порядке были представлены 

проекты базовых стандартов. Первые замечания Банка России получены, работа 

над совершенствованием проектов базовых стандартов продолжается. 

 

3.  Организационная деятельность 

 

В 2017 г. организационная деятельность исполнительного аппарата АПСБ 

включала в себя: 
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• представление интересов АПСБ во всех учреждениях, организациях  

и предприятиях, а также во взаимоотношениях с физическими и юридическими 

лицами, 

• организацию работы по реализации решений Общего собрания членов 

АПСБ и Совета АПСБ, 

• подготовку и организационно-техническое обеспечение проведения 

Общих собраний членов АПСБ, 

• подготовку и организационно-техническое обеспечение проведения 

заседаний Совета АПСБ, 

• подготовку и организационно-техническое обеспечение проведения 

заседаний Дисциплинарного органа АПСБ, 

• ведение Реестра членов АПСБ, 

• рассмотрение документов, представляемых кандидатами в члены 

АПСБ, в том числе для приема в члены АПСБ, для подготовки ходатайства  

о выдаче кандидатам в члены АПСБ лицензии на осуществление посреднической 

деятельности в качестве страхового брокера или внесении сведений о них в реестр 

финансовых организаций, 

• обмен информацией с Банком России и иными госорганами 

(направление писем, обращений, ответов на запросы, предписания), 

• раскрытие информации об АПСБ на ее официальном сайте АПСБ в сети 

«Интернет» в соответствии с требованиями федерального законодательства, 

• работу с обращениями от членов АПСБ и третьих лиц, поступающими  

в АПСБ, 

• оказание консультативной помощи членам АПСБ по различным 

вопросам деятельности, 

• электронную рассылку информации, в том числе нормативных 

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

• сбор, анализ и обобщение информации, поступающей от членов АПСБ, 

• подготовку и представление в Банк России отчетности, информации, 

документов, требования о представлении которых предусмотрены Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ и нормативными актами Банка России, 

• размещение новостей, аналитических материалов, презентаций, статей, 

информации о предстоящих событиях страхового рынка партнеров АПСБ  

и организаций, чьим мероприятиям АПСБ оказала поддержку, а также других 

материалов на официальном сайте АПСБ в сети «Интернет», 

• работу по информационной поддержке мероприятий в страховой сфере, 

• работу по организации участия представителей АПСБ в мероприятиях 

финансового рынка, 

• иную работу, в том числе предусмотренную Планом мероприятий 

АПСБ на 2017 г., утвержденным Советом АПСБ. 
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3.1.  Организация и проведение очередных и внеочередных  

Общих собраний членов АПСБ 

 

17 января 2017 г. состоялось внеочередное Общее собрание членов АПСБ, 

на котором были приняты решения: о назначении нового генерального директора 

АПСБ, проведении аудиторской проверки АПСБ за 2017 год, по процедуре 

рассмотрения вопросов от членов АПСБ по страховой брокерской деятельности  

и принятия решений о направлении обращений от имени АПСБ в компетентные 

органы для получения официальных разъяснений и другим вопросам повестки дня. 

23 марта 2017 г. прошло очередное Общее собрание членов АПСБ. 

На собрании обсуждались итоги деятельности АПСБ и ее органов управления  

в 2016 году, результаты финансово-хозяйственной деятельности АПСБ за 2016 

год, вопросы о порядке и условиях приема новых членов, а также другие вопросы 

повестки дня. 

29 июня 2017 г. прошло внеочередное Общее собрание членов АПСБ,  

на котором были приняты решения по следующим основным вопросам повестки 

дня: о внесении изменений в устав СРО и утверждении его новой редакции,  

об изменении срока уплаты ежемесячного членского взноса в СРО до 25 (Двадцать 

пятого) числа текущего месяца. 

 

3.2.  Организации и проведение заседаний  

Совета АПСБ 

 

В 2017 году состоялось около 40 заседаний Совета АПСБ, посвященных 

вопросам приема (исключения) страховых брокеров, подготовки и проведения 

общих собраний членов СРО, совершенствования устава, внутренних стандартов  

и иных внутренних документов СРО, работы комитетов и рабочих групп при 

АПСБ, подготовки к ежегодной конференции страховых брокеров и т.д. 

 

3.3.  Ведение Реестра членов АПСБ 

 

С 9 февраля 2017 г. АПСБ ведет Реестр членов АПСБ, содержащий 

основные сведения (о наименовании, о приеме в члены АПСБ, об адресе места 

нахождения, о контактных данных, об адресе официального сайта в сети 

«Интернет», о кодах ОКВЭД, о размере уставного капитала, об учредителях,  

о филиалах), сведения о государственной регистрации, сведения о постановке на 

налоговый учет, сведения о лицензиях, сведения о проведенных проверках, 

сведения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

АПСБ, а также иные сведения, предусмотренные Указанием Банка России от 26 

апреля 2016 г. № 4004-У «О порядке ведения реестра членов саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка».  
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Реестр членов АПСБ опубликован на официальном сайте АПСБ  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: insurancebroker.ru. 

По данным Реестра членов АПСБ за 2017 год в АПСБ вступило 34 

страховых брокера, прекратили свое членство в АПСБ 9 страховых брокерских 

организаций, 7 – по собственному желанию, 2 – в связи с отзывом Банком России 

лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового 

брокера. 

В 2017 г., по данным электронного журнала вносимых в Реестр членов 

АПСБ изменений, в Реестр членов АПСБ было внесено более 70 изменений. 

 

4.  Проведение проверок членов АПСБ 

 

С 4 квартала 2017 г. АПСБ начала осуществлять плановые проверки своих 

членов. Предметом плановых проверок было установление соответствия 

документов, представленных членом АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, представленным членом АПСБ для вступления в АПСБ  

и в подтверждение внесения изменений в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия членства в Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских взносов» и иных внутренних стандартов 

и документов АПСБ, являющихся обязательными для исполнения членом АПСБ. 

В соответствии с утвержденным Графиком проведения плановых проверок 

членов АПСБ на IV квартал 2017 г. проверки прошли 6 страховых брокеров:  

ООО «Страховые брокеры «АСТ», ООО «СБ «Ваш Страховой Консультант»,  

ООО «Страховой брокер «Ин2Матрикс Брокер Сервисез», ООО «Русско-

Английский Страховой Брокер», ООО «МСБ», ООО «Страховой брокер «Оливия». 

По 4 из них установлено соответствие требованиям, предъявляемым СРО  

к членам, 2 допустили нарушения внутренних стандартов СРО такие, как: 

воспрепятствование проведению плановой проверки (ООО «Русско-Английский 

Страховой Брокер»), несвоевременное представление в Контрольный орган АПСБ 

документов, необходимых для проведения проверки, несвоевременное 

уведомление АПСБ об изменении сведений о страховом брокере, содержащихся  

в Реестре членов АПСБ (ООО «Страховой брокер «Оливия»).  

 

5.  Применение мер дисциплинарного воздействия  

в отношении членов АПСБ 

 

15 декабря 2017 г. за воспрепятствование проведению проверки 

Дисциплинарным органом АПСБ было принято решение о применении  

в отношении ООО «Русско-Английский Страховой Брокеров» меры 

дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения о недопустимости 

нарушения требований Внутреннего стандарта «Порядок проведения Ассоциацией 
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Профессиональных Страховых Брокеров проверок соблюдения ее членами 

требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 

России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних 

документов организации». 

 

6.  Информационно-аналитическая работа (в том числе организация  

и проведение конференций, семинаров) 

 

В 2017 году Ассоциация организовала совместно с Финансовым 

университетом при Правительстве Российской Федерации семинар и обучение  

по программе профессиональной переподготовки для страховых брокеров  

по вопросам бухгалтерского учета по ЕПС и ОСБУ, МСФО. 

6 декабря 2017 г. в Москве организована VIII Ежегодная Конференция 

«Страховой брокер – ключевое звено страхового рынка» на тему: 

«Саморегулирование в контексте задач поддержки и развития деятельности 

страховых брокеров», собравшая около 100 участников. 

 

7.  Деятельность по формированию общественного мнения о страховой 

брокерской деятельности (PR) 

 

В 2017 году Ассоциация оказала информационную поддержку и/или 

приняла участие в лице своих представителей в следующих мероприятиях 

финансового рынка, в том числе страхового рынка: 

 

21-22 ноября 2017 г. 

XVI ежегодные Ноябрьские Деловые Встречи (НДВ) 

перестраховщиков 

(г. Москва) 

15 ноября 2017 г. XI Ежегодный форум «Будущее страхового рынка» 

(г. Москва) 

14 ноября 2017 г.  

Научно-практическая конференция Банка России: 

«Правовое регулирование финансового рынка: традиции 

и новации»  

(г. Москва) 

1 ноября 2017 г.  
Форум «Страховой бизнес в эпоху перемен. Стратегия. 

Тактика. Практика» 

(г. Москва) 

25-29 сентября 2017 г. 

IV Ежегодный Страховой Бизнес Форум «Вызовы года 

2017» 

(г. Сочи) 

20 сентября 2017 г. Международная конференция «RISK&CLAIMS-2017»  

(г. Москва) 
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14 сентября 2017 г. IX Форум финансовых директоров страхового бизнеса  

(г. Москва) 

8 сентября 2017 г. 
Всероссийский профессиональный праздник «День 

финансиста» 

12-14 июля 2017 г. 
XXVI Международный финансовый конгресс  

(г. Санкт-Петербург) 

25 мая 2017 г. 
Стратегическая сессия Корпоративного университета 

Банка России «Будущее страхового рынка» 

(г. Одинцово) 

24 мая 2017 г. 
Межотраслевой форум «Новации в регулировании и 

отчетности: переход на ЕПС, XBRL, опыт внедрения» 

(г. Москва) 

16-20 мая 2017 г. VII Петербургский международный юридический форум 

(г. Санкт-Петербург) 

17-18 мая 2017 г. 

III Всероссийский конгресс «Волонтеров финансового 

просвещения граждан» 

(г. Москва) 

27-28 апреля 2017 г. Международная конференция по риск-менеджменту  

(г. Алматы) 

14 апреля 2017 г. 
Круглый стол - семинар «Актуальные вопросы надзора, 

контроля и регулирования в страховании» 

(г. Москва) 

17 марта 2017 г. 

Всероссийская банковская конференция «Банковская 

система России 2017: доходность, риски и 

регулирование» 

(г. Москва) 

5 - 6 апреля 2017 г. 
XXI Ежегодная Конференция по перестрахованию  

(г. Москва) 

15 февраля 2017 г. 
IV Доступные медицинские решения для предприятий  

(г. Москва) 


