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Основные тенденции развития рынка

 Уменьшение объема рынка

 Сокращение количества страховых брокеров

138

134

129

127

122

Количество страховых брокеров 
за период 09.2015 - 09.2016



Ассоциация Профессиональных 
Страховых Брокеров

В 2015 году в Ассоциацию вступило 20 новых членов.

По состоянию на конец прошлого года общее число достигло 38,

сейчас в АПСБ уже 44 страховых брокера

6 комитетов – формирование консолидированной позиции 

страховых брокеров

Основные задачи
 разработка стандартов деятельности; 
 контроль и координация перехода страховых брокеров на единый 

план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета; 
 контроль за соблюдением членами Ассоциации требований 

законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 
России,

 масштабная методологическая работа.



Взаимодействие с госорганами 

Участие в рабочей группе Банка России по проработке вопросов, 
связанных с упорядочиванием отношений в сфере 
деятельности страховых посредников.

Предложения в проект федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» в части создания 
Национальной перестраховочной компании. 

Для АПСБ важно, чтобы в модель организации 
перестрахования в НПК были включены страховые 
брокеры.



СРО. Основные направления работы

 разработка Базовых стандартов деятельности;
 осуществление проверок деятельности членов СРО за соблюдением 

требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных 
внутренних документов СРО;

 предлицензионный анализ пакета документов на получение 
некредитной финансовой организацией лицензии и предоставление 
его в Банк России;

 контроль и координация реализации членами СРО перехода на 
единый план счетов (ЕПС) и отраслевые стандарты бухгалтерского 
учета (ОСБУ) и другие;

 организация коммуникаций со всеми центрами компетенции Банка 
России от Северо-Запада до Сибирского по вопросам организации 
проверок, отчетности, правоприменения и прочим. (в связи с 
Приказом ЦБ РФ о прикреплении брокеров к своим 
территориальным отделениям);

 Переход на ЕПС и МФСО;
 Информационно-просветительская работа.



Профессиональные стандарты 

Профессиональный стандарт «Страховой брокер», 
разработан по инициативе и при непосредственном 
участии нашей Ассоциации, утвержден.

Перспективные профессиональные стандарты 

страховые андеррайтеры;
страховые сюрвейеры;
специалисты по урегулированию убытков

АПСБ активно взаимодействует с ассоциациями 
аджастеров, сюрвейеров, оценщиков.



VII Ежегодная Конференция 
«Страховой брокер – основное звено 

страхового рынка»

6 декабря, Москва 
гостиница «Новотель»

В прошлом году 
мероприятие посетило 
более 100 представителей 
органов государственной 
власти, страхового рынка, 
экспертов и 
представителей научного 
сообщества, СМИ. 



VII Ежегодная Конференция 
«Страховой брокер – основное звено 

страхового рынка»

Приглашаем все заинтересованные 
организации принять участие в работе 
Конференции - стать партнерами

www.insurancebroker.ru
insbrokinfo@gmail.com



Благодарю за внимание!


