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Уважаемые коллеги! 

 

Настоящие материалы содержат 

некоторые выдержки из докладов 
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Информация о работе АПСБ в 2016 году 

 

Ассоциация Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) является 

профобъединением субъектов страхового рынка, защищающим интересы страховых 

брокеров и содействующим развитию страхового рынка Российской Федерации. 

В текущем году число работающих страховых брокеров сократилось. Вместе  

с тем количество членов Ассоциации увеличилось на 7 компаний и достигло 45,  

что составляет более 43% от общей численности страховых брокеров России. 

2016 год прошел в активной нормотворческой работе, связанной с разработкой 

предложений к законопроектам в сфере страхования, саморегулирования и проектам 

нормативных актов Банка России. Далее упомянуты наиболее значимые из них. 

Регулятору направлены комментарии и предложения по проекту 

Консультативного доклада Банка России об избыточном регулировании субъектов 

страхового дела, в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку – 

предложения к проекту федерального закона о национальной перестраховочной 

компании.  

В рамках участия в рабочей группе при Банке России по проработке вопросов, 

связанных с упорядочиванием отношений в сфере деятельности страховых 

посредников, АПСБ представила предложения по совершенствованию 

стимулирования и регулирования деятельности страховых посредников. 

Профобъединение, поддерживая информационное взаимодействие со своими 

членами, регулярно осуществляло консультации и предоставляло рекомендации  

по вопросам выполнения требований законодательства в сфере страхования  

и ПОД/ФТ, а также создания, лицензирования и практики страховой брокерской 

деятельности. 

В 2016 году начали свою работу шесть комитетов Ассоциации. 

Комитет по взаимодействию с органами власти по защите интересов 

страховых брокеров (GR) сформирован для анализа и обработки информации  

об инициативах и планах органов власти в сфере страхования, а также для участия  

в работе экспертных групп. 

Деятельность Комитета по формированию общественного мнения  

о страховой брокерской деятельности (PR) направлена на изменение отношения 

общества к страховым брокерам, повышение уровня осведомленности бизнес-

сообществ о посреднической деятельности и формирование позитивного имиджа 

брокеров. 

Комитет по правовой поддержке создан для проведения правовой экспертизы 

подготовленных или разрабатываемых документов АПСБ, выработки предложений 

по проектам федеральных законов, нормативных актов Банка России, нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

Комитет по методологии страховой брокерской деятельности, развитию 

законодательства и профессиональным стандартам работает над 

совершенствованием методических основ и управления рисками, вопросами 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров страховых 

брокерских компаний.  

В планах Комитета по внутреннему контролю и аудиту – разработка 

методических рекомендаций для обеспечения эффективного контроля  

за соблюдением членами АПСБ требований Федерального закона от 13.07.2015  

№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», 
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нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов  

и иных внутренних документов СРО страховых брокеров. 

Комитет по экономической работе и информационным технологиям решает 

задачи перехода страховых брокеров на бухгалтерский учет по ЕПС и ОСБУ в 2017 

году, а также рассматривает другие вопросы, связанные с его компетенцией. Ранее 

для урегулирования технического вопроса перехода была создана рабочая группа  

по автоматизации бухгалтерского учета страховых брокеров по ЕПС и ОСБУ, 

определившая оптимальное IT-решение, которое внедряется в брокерских 

организациях, присоединившихся к проекту автоматизации. 

В конце года, исходя из выявленной потребности в дополнительном обучении 

и в целях содействия страховым брокерам в реализации плана перехода на ЕПС  

и ОСБУ, АПСБ совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ 

организовала обучение по программе повышения квалификации на тему 

бухгалтерского учета по ЕПС и ОСБУ, учитывающее специфику брокерской 

деятельности. Лекторами модулей выступили профессорско-преподавательский 

состав Финуниверситета, представители Банка России, аудиторских и других 

организаций. 

Традиционно уделяя внимание поддержанию вовлеченности профобъединения 

в общественную активность, представители Ассоциации приняли участие в таких 

мероприятиях, как Международный финансовый конгресс в Санкт-Петербурге, 

Московский финансовый форум, Страховой Бизнес Форум «Вызовы года 2016»,  

и в других событиях в сфере финансового рынка. АПСБ выступила  

в качестве информационного партнера девяти мероприятий, организованных  

для участников страховых отношений. 

2017 год станет «переходным» и для профессиональных объединений 

субъектов страхового дела, в частности для АПСБ. Речь идет о приобретении статуса 

саморегулируемой организации в сфере деятельности страховых брокеров.  

Пакет документов был подан в Банк России, и для достижения намеченной цели 

осталось решить некоторые организационные вопросы. 

Ассоциация, как и прежде, открыта для взаимодействия со всеми 

заинтересованными организациями и для вступления новых членов. 
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Председатель Совета Ассоциации  

Профессиональных Страховых Брокеров  

Ю.С. Бугаев 

 

Повышение статуса страховых брокеров 

 

Законодательное регулирование и правоприменительная практика должны 

быть направлены на повышение статуса страховых брокеров и содействовать 

полноценному исполнению ими своих функций. Уже сейчас на страховых брокеров 

накладываются весьма серьезные обязательства: это профессиональный участник 

рынка, являющийся объектом регулирования, предоставляющий гарантии.  

Вместе с тем страховой брокер не создает страховой продукт,  

а взаимодействует с потенциальными клиентами, консультирует их, изучает 

возможные для страхования риски и подбирает наиболее приемлемые страховые 

продукты действующих страховщиков. Фактически страховой брокер может 

выступить в качестве «аутсорсера» страховщика в части выполнения для него  

как самостоятельно, так и привлекая иные специализированные структуры  

и специалистов, работы по оценке риска, андеррайтингу, оформлению договоров, 

получению премий, сопровождению клиентов и урегулированию убытков  

при наступлении страховых случаев.  

Общим правилом должно стать, и, возможно, это следует закрепить  

в законодательных и нормативных актах, требование, что страховой брокер 

ориентирован на работу с корпоративными клиентами, крупными объектами, 

требующими индивидуальных подходов, гражданами, имеющими разнообразные  

и комплексные страховые интересы.   

Таким образом, для развития этого сегмента страхового рынка 

профессиональное сообщество считает целесообразным дальнейшее 

совершенствование правового регулирования и поддержку развития 

посреднической деятельности в качестве страхового брокера. 

В новом статусе АПСБ продолжит как автономно, так и совместно  

с другими профобъединениями осуществлять подготовку предложений  

по совершенствованию законодательства Российской Федерации. По мнению 

Ассоциации, необходимо внести уточнения в статью 8 Закона РФ от 27.11.1992 г.  

№ 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» по статусу, 

правовому положению и функциям страхового брокера, по оптимизации системы 

финансовых гарантий, режима специального банковского счета. 

Также предлагается внести изменения в Главу 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации, включив оплату услуг (вознаграждение) страхового брокера 

в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 

страхователей-юридических лиц. По-прежнему актуальным является вопрос  

об отмене налога на добавленную стоимость для посреднической деятельности  

в области страхования, что потребует внести изменения в статью 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Необходимо оптимизировать систему финансовых гарантий, которыми 

должны обладать страховые брокеры. Сейчас для проведения сделки страховые 

брокеры должны иметь специальный банковский счет и банковскую гарантию  

или собственные средства в размере не менее трех млн. рублей. Было бы 

целесообразно предоставить возможность выбора одного из этих инструментов: 
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банковская гарантия на три млн. рублей, собственные средства на ту же сумму, 

договор страхования своей гражданской ответственности в том же размере.  

Такой подход соответствует зарубежной практике. Для этого необходимо будет 

изменить редакцию абзаца пятого и шестого пункта 6 статьи 8 Закона РФ  

от 27.11.1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

Эти и другие предложения по совершенствованию российского 

законодательства АПСБ внесла в Министерство финансов России, Банк России  

и продолжает их проработку со всеми заинтересованными органами власти, 

взаимодействуя с другими объединениями участников страховых отношений.   

Ассоциация является соучредителем и участником Совета  

по профессиональным квалификациям финансового рынка. По инициативе АПСБ 

разработан и утвержден Минтрудом профессиональный стандарт «Страховой 

брокер». В планах – участие в создании Центра Оценки Квалификаций  

и аккредитации обучающих программ и центров, а также участие в разработке 

профстандартов иных специалистов в области страхования. Необходимо 

разработать типовые рекомендательные программы профессиональной подготовки 

страховых брокеров и страховых агентов, которые могут быть использованы 

средними специальными учебными заведениями, вузами, страховыми компаниями 

при подготовке страховых агентов, а также средними специальными учебными 

заведениями, вузами и АПСБ. Эти же программы должны будут использоваться при 

аттестации соответствующих специалистов организациями, уполномоченными 

Банком России. 
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Управляющий директор по страховым рейтингам,  

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)  

А.Е. Янин 

 

Риски российского страхового рынка в 2017 году 

 

2016 год характеризуется ростом убыточности и судебных расходов.  

Это обусловлено следующими факторами: 

- исчерпанием эффекта от повышения тарифов по ОСАГО, 

- ростом выплат по новым лимитам по ОСАГО, 

- деятельностью автоюристов. 

В 2017 году темпы прироста взносов составят от 7% до 10%, объем страхового 

рынка – 1,23-1,26 трлн. рублей. 

 

 
 

Необходимость финансирования со стороны акционеров может быть вызвана: 

- прогнозируемым ростом убыточности, 

- снижением рентабельности страхового бизнеса, 

- ужесточением требований к структуре и качеству активов, 

- повышением требований к минимальному размеру уставного капитала. 

 

Отсутствие финансирования приведет к уходу с рынка ряда игроков. 
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За период с 26.10.2015 по 25.10.2016: RAEX (Эксперт РА) понизил 27 

рейтингов надежности страховых компаний. Банк России приостановил 42 лицензии 

и отозвал 86 лицензий страховых компаний. 

Наиболее частая причина – ненадлежащее качество активов (фиктивность, 

многократно завышенная стоимость, низкая ликвидность). 

 

Динамика числа публичных рейтингов надежности СК в разрезе  

рейтинговых классов 

 

 
 

В 2017 году будут высоки риски отзывов лицензий у банков и неисполнения 

обязательств партнерами. 

С января по октябрь 2016 г. Банк России отозвал лицензии у 77 банков,  

RAEX (Эксперт РА) снизил 72 рейтинга банков. 

Таким образом, устойчивое развитие страхового бизнеса выдвигает высокие 

требования к финансовой устойчивости контрагентов. 
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Директор по корпоративному развитию  

ЗАО «АИГ» 

О.В. Брюнина  

 

Как страховое брокерское сообщество может повлиять на прогрессивное 

развитие страхового рынка в России? 

 

Страховые брокеры являются ключевыми фигурами современного страхового 

рынка. Во многих развитых странах страхование вообще осуществляется 

исключительно через посредников. Также и на развивающихся рынках все больше 

клиентов привлекают посредника при заключении договора страхования, 

независимо от размера клиента и сложности приобретаемого покрытия. 

Безусловно, такое положение вещей заставляет страховые компании уделять 

особое внимание принципам работы с посредниками, а брокерам искать 

конкурентные пути для роста. 

Основной функцией страхового брокера, вытекающей из природы его 

деятельности, является оказание клиенту услуги по подбору оптимальной страховой 

программы и ее дальнейшему сопровождению. В идеальном понимании брокер –  

это профессионал, знающий особенности страхования, ориентирующийся в местном 

страховом рынке и умеющий правильно сформировать запрос для страховой 

компании так, чтобы полученное от страховщика предложение было оптимальным 

по покрытию рисков и наиболее выгодным по соотношению цена/качество.  

И именно в этой плоскости лежит ключ к качественному развитию брокерского 

рынка. 

Последние рыночные тенденции отечественного рынка демонстрируют,  

что брокерский/посреднический рынок обслуживает текущий, уже сформированный 

клиентский сегмент, в большей степени способствуя перераспределению,  

а не масштабированию рынка. Среди других характеристик современного состояния 

рынка корпоративного страхования можно отметить: 

- невысокий спрос в корпоративном сегменте;  

- недостаточную степень проникновения страхования в государстве в целом;  

- доминирование вмененных видов страхования (обязательное страхование 

ОСАГО и ОСОПО, страхование залогового имущества, страхование по требованиям 

контрактов), а также высокоубыточных (КАСКО) и социально ориентированных 

видов (ДМС); 

- отсутствие развитой культуры кросс-продаж как в страховых компаниях, 

так и среди страховых посредников. 

Отталкиваясь от приведенных реалий, AIG в России считает, что  

для прогрессивного развития посреднического рынка требуется ставить цели, 

ориентированные на увеличение количества новых для рынка клиентов, а также 

расширять спектр договоров с каждым существующим клиентом. При этом  

для брокеров важно сформировать понимание того, что каждый следующий  

или дополнительный полис, заключенный их клиентом, теснее связывает последнего  

со своим страховым консультантом. 

Другой значимой целью, способствующей развитию, является образовательная 

работа с клиентами. К примеру, AIG в России постоянно инвестирует в повышение 

информированности клиентов о страховании и его видах, доступных способах 

минимизации рисков и правильном построении риск-менеджмента. Сотрудники 
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всех отделов компании, от продаж до урегулирования убытков, уделяют 

значительную часть времени участию в образовательных мероприятиях, семинарах, 

конференциях, а также написанию статей и выступлениям в СМИ. При этом мы все 

чаще делаем акцент на изучение практики в области рисковых событий, 

происходящих в различных отраслях, то есть истории убытков. Мы уверены,  

что подобная деятельность небесполезна и принесет результаты в будущем для всех 

участников рынка. 

Соответственно, от страховых брокеров мы также ожидаем активного участия 

в развитии страховой культуры рынка благодаря тому, что они:  

а) аккумулируют данные о состоянии, рыночном положении, возможностях  

и продуктовых предложениях различных страховщиков, т.е. обладают массивом 

информации, который важно обрабатывать и анализировать для определения 

тенденций будущего развития;  

б) имеют общий взгляд на рынок и могут предлагать клиентам решения тех 

или иных компаний, полностью соответствующие потребностям;  

в) располагают доступом на федеральный рынок, т.е. могут развивать 

корпоративное страхование за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Таким 

образом, у брокеров есть все инструменты для влияния на рост и качественное 

развитие страхового рынка. 

Помимо указанного выше, с нашей точки зрения, повысить привлекательность 

брокерского предложения для клиентов и значимость услуг посредников можно 

через соблюдение следующих рекомендаций: 

- продающим брокерам важно тщательно готовиться к каждой встрече, 

независимо от уровня лояльности клиента, необходимо заранее прорабатывать  

и анализировать потребности и особенности каждого конкретного бизнеса-кейса; 

- смело выходить на новые рынки, работать не на перераспределение 

клиентов, уже страхующих свой бизнес, между страховщиками и посредниками,  

а на увеличение количества таких компаний; 

- обращать особое внимание на дополнительные сервисы, оказывать 

профессиональные консультации, поддерживать при выборе набора покрытий,  

а также при наступлении страховых случаев.    

Именно такая активность позволит с уверенностью прогнозировать 

стабильность и рост страхового рынка в ближайшие годы, укрепить значимость 

брокерского канала для страховщиков и понимание полезности услуги для клиентов. 
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Генеральный директор 

ООО «СБ «РИФАМС» 

А.Ю. Лайков 

 

Страховые брокеры и перспективы российской системы страхования 

  

Сегодня в российской системе страхования явно ощущается недостаток любви. 

Дело в том, что у нас поставщики страховых услуг в большинстве своём  

не любят страхователей. 

Эта нелюбовь возникла потому и подпитывается тем, что страхователи  

не всегда хотят отдавать свои деньги страховщикам, некоторым из которых они 

вполне обоснованно не доверяют.  

Эта нелюбовь к потребителям страховых услуг пока вуалируется неприязнью  

и претензиями к тем, кто пытается укрепить позиции рядовых страхователей  

в нерыночной системе отношений: к посредникам, судам, «автоюристам» и др.  

В скором времени очередь дойдёт непосредственно и до самих страхователей. 

Их не только будут обвинять в «низкой страховой культуре», «ущербном 

менталитете» и «финансовой неграмотности», их всё чаще будут пытаться 

(естественно, под очередным «благовидным» предлогом) заставлять просто 

отдавать свои деньги страховщикам без какой-либо уверенности в получении 

адекватного возмещения ущерба. Идеологи квазирынка будут изощряться  

в придумывании новых поводов принудительного изъятия денег у потребителей или 

принудительной невыплаты им денег под предлогом страхования. Всё это будет 

продолжаться, пока не проявятся социально-политические последствия реализации 

этой заведомо губительной квазистраховой идеологии. Никакие имитации в виде 

«омбудсменов» и т.п. декораций здесь не помогут. 

В такой нездоровой атмосфере здоровой системы страхования не построишь. 

Ей нужен серьёзный курс оздоровления. Для этого нужны хорошие специалисты – 

«доктора». Такими докторами могут стать страховые брокеры.  

Однако в страховом сообществе и во власти нет адекватного понимания места 

и роли страхового брокера в системе страхования. При этом следует подчеркнуть, 

что ту систему страхования, которая есть в России, нельзя назвать рынком. 

Страхование в современной России не было рынком, не является рынком и не будет 

рынком.  

В сущности, те отношения, которые доминируют в системе страхования,  

не являются отношениями равноправного эквивалентного обмена услуг 

страховщиков на деньги страхователей, а являются отношениями 

административного принуждения к страхованию на основе масштабного введения 

принудительных видов страхования или на основе использования 

административного ресурса участниками страховых отношений, лишь 

прикрываемого рыночной фразеологией и демагогией.  

Тема развития добровольного страхования перестала быть практически 

значимой и осталась лишь «дежурной фразой». У страховщиков и тех, кто выражает 

их интересы, сейчас под развитием страхования понимается, главным образом, 

принуждение. Эта идеология, это целеполагание уже перекочевали во властные 

структуры. 

Сформировалась специфическая ситуация: брокеры – элемент рыночной 

организации страхования, но они вынуждены существовать в нерыночной системе 
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отношений. Это возможно. Более того, именно брокеры способны оздоровить 

страховую систему, даже не меняя её нерыночной сущности. 

Для этого необходимо чётко обозначить и реализовать интересы брокеров  

как элемента системы, который объективно нацелен на развитие страхования, 

прежде всего, добровольного, а не на то, чтобы постоянно «отнимать» и «делить» 

деньги страхователей. В сложившейся противоречивой ситуации требуется 

выработка оригинальной методики работы страховых брокеров и соответствующее  

ей нормативное и кадровое обеспечение.  

Однако решение этой задачи осложняется тем, что в отечественной страховой 

системе отсутствует адекватное, да и просто здоровое понимание того, кто такой 

страховой посредник, кто такой брокер. Под страхованием бенефициары и идеологи 

страхового «нерынка» понимают торговлю страховыми полисами, а не защиту  

от рисков, а под страховой посреднической деятельностью – функционирование 

некой «инфраструктуры», которая должна выполнять подчинённые, 

вспомогательные функции по обеспечению «продаж» заведомо маловыгодных 

потребителям «страховых продуктов». 

В условиях широкой распространённости таких представлений  

для некоторых страховщиков профессиональный, самостоятельно действующий 

посредник – всегда обуза. Ведь он может ограничить их произвол в отношении 

страхователей, ограничить административное подчинение клиентской базы  

и ее эксплуатацию. В течение длительного времени олигополия страховщиков 

распространяет в обществе глубоко ошибочное представление о страховании  

как о торговле полисами, а о страховых посредниках как аналоге торговых 

посредников, которых, соответственно, надо всемерно ограничивать и «изживать» 

из отношений между страхователями и страховщиками.  

Со своей стороны АПСБ считает, что страхование – это не купля-продажа 

полисов, а отношения по организации защиты страхователей от рисков,  

где страховой посредник, и в частности страховой брокер, играет ключевую роль, 

создавая программу защиты от рисков и обеспечивая оптимальный баланс интересов 

страхователя и страховщика, формирует «живую ткань» страховых отношений.  

При этом первоочередной задачей становится полноправное включение 

страхователя в систему страховых отношений не на этапе, когда у него появляются 

претензии к страховщику, а на всех этапах, начиная с подготовки договора 

страхования. Для этого с помощью профессиональных страховых посредников  

его позиции должны быть усилены, а потенциальные конфликты купированы ещё 

до их возникновения, до появления юристов и до судебных заседаний. Тогда  

в систему страхования придёт долгожданная взаимная любовь. 

На основе правильного понимания сущности брокерской деятельности  

мы довели до органов госуправления концептуальное представление о месте и роли 

страховых брокеров в системе страховых отношений. В соответствии с этой 

публично представленной методикой АПСБ проводит экспертизу 

подготавливаемых нормативных актов. Также Ассоциация разрабатывает 

предложения по совершенствованию нормативного обеспечения страховой 

деятельности и направляет их в соответствующие инстанции. 

Сегодня необходимо сместить центр тяжести с принуждения  

на культивирование страховых отношений путём нахождения решений, 

устраивающих всех их участников, прежде всего страхователей и страховщиков.  
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Это предполагает компромиссы, которые могут быть достигнуты при ведущей роли 

страхового брокера.  

В свете необходимости понимания и реализации интересов и страхователя,  

и страховщика брокеры объективно должны обладать более широким видением 

страхования и иметь особый, более высокий, уровень знаний и профессионализма. 

Поэтому в идеале брокеры – это наиболее профессиональная часть страховой 

системы.   

Имея адекватное представление о том, что нужно сегодня для подлинного 

развития страхования, необходимо вырабатывать профессиональные требования  

к страховым брокерам, организовывать их обучение и помогать им получать 

аттестацию. Кроме того, в соответствии с требованиями МАСН, брокеры могут 

выполнять функции андерайтинга, оценки рисков, оценки и урегулирования 

убытков и др. Представляется целесообразным участие АПСБ в подготовке  

и аттестации специалистов и по этим направлениям. 

Всё это необходимо для реорганизации сложившейся системы страхования, 

чтобы она стала полноценной системой защиты от рисков, а не выродилась  

в механизм отъема денег у предпринимателей и населения под видом страхования.  

Мы работаем в условиях жесткой конкуренции с одной стороны и отсутствия 

адекватного нормативного обеспечения  нашей деятельности с другой.   

Но можно уверенно утверждать, что здоровое развитие российской системы 

страхования, не как системы изъятия денег у потребителей, а как системы защиты 

потребителей от рисков, возможно только в меру развития страховой брокерской 

деятельности. Поэтому страховые брокеры – это не только основное звено,  

но и основной двигатель развития отечественного страхования. То, что этот 

двигатель пока ещё не слишком мощный, не вина брокеров, а беда российской 

страховой системы, которая сама о себе имеет глубоко искажённое представление. 

Сегодня брокеры несут дополнительные вынужденные расходы. В условиях 

общего падения платёжеспособного спроса на страхование это приводит  

к существенному сокращению ресурсной базы брокеров для развития 

добровольного страхования. Тем самым подрываются возможности для реального 

оздоровления отечественного страхования.  

Концептуальные основы оздоровления российской системы страховых 

отношений на основе приоритетного развития деятельности страховых брокеров  

и, шире, – независимых страховых посредников, в основе своей разработаны. Дело 

за тем, чтобы обратить на них внимание и приступить к их практической реализации. 

Положительной альтернативы этому для российского страхования не существует. 
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Исполнительный директор 

ЗАО «Марш – страховые брокеры» 

А.Ю. Денисов 

 

Не контролем единым… 

 

С тех пор как Центробанк стал регулятором российского страхового (а в том 

числе и брокерского) рынка, прошло более трех лет. За это время, безусловно, 

улучшились контроль и финансовая дисциплина на страховом рынке, повысилась 

его прозрачность. Ряд страховщиков и брокеров, не соответствующих требованиям 

финансово надежной организации, покинули рынок. С нашей точки зрения,  

это шаги в правильном направлении, но хотелось бы заметить, что в настоящий 

момент есть необходимость не только в контроле брокерского рынка, но в оказании 

ему поддержки.  

В первую очередь это касается перехода брокеров на новый план счетов.   

Для нас ясны преимущества системы, при которой мегарегулятор будет применять 

единые критерии, единый план счетов и единые требования к финансовой 

отчетности для всех участников и банковского, и страхового рынков. Мы понимаем 

логику регулятора, хотя теперь международным брокерам, помимо РСБУ  

для налогового учета и US GAAP для акционеров, придется еще отчитываться  

и по ОСБУ. А вот для небольших российских брокеров, пусть они и не отчитываются 

по GAAP, такой переход станет достаточно сложным и финансово затратным 

процессом. Так, может быть, ЦБ и Минфин договорятся о том, чтобы использовался 

только один вид отчетности, чтобы всем нам не приходилось проделывать двойную 

работу? 

Не менее важен для нас вопрос с налогообложением: брокеры являются 

единственным участником страхового процесса, на которого возложена обязанность 

по оплате НДС. Вероятно, в свое время эта мера была принята для того, чтобы 

затруднить использование схемного перестрахования как инструмента отмывания 

денег. Да, 15-20 лет назад такие проблемы у рынка действительно были, но сейчас 

они успешно решены. В настоящее время система противодействия схемному 

перестрахованию работает достаточно четко. Поэтому НДС в существующем виде 

уже сыграл свою роль и не является на данный момент актуальным. Он нарушает 

логику страхового процесса и должен быть если не отменен полностью, как у других 

участников рынка, то на начальном этапе хотя бы снижен до 10%.  

Также хотелось бы призвать Банк России придерживаться понятных рынку 

принципов при публикации финансовой отчетности брокеров. В частности,  

по итогам 2015 г. Центробанк опубликовал показатели брокеров только в привязке 

к комиссионному вознаграждению по договорам страхования и перестрахования. 

Как следствие, треть наших доходов, которые были получены за счет обслуживания 

международных клиентов, оказания консультационных услуг, а также в тех случаях, 

когда работа выполнялась на основе соглашения о сотрудничестве, без комиссии, 

оказалась вне показателей, которые публиковались Центробанком. В результате, 

хотя в 2015 г. оборот нашей компании увеличился на 20%, из информации  

ЦБ создается впечатление, что у нас произошел спад с 1,2 млрд. до 900 млн. рублей, 

что вызывает недоуменные вопросы и у клиентов, и у акционеров.  

Если ЦБ прислушается к нашим пожеланиям и поддержит брокеров, это окажет 

позитивное влияние на всех участников страхового рынка. Сильный брокер является 
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не только «ключевым звеном», но также признаком развивающегося и крепнущего 

страхового рынка.  

Если страховщики стабильны и финансово надежны, они заинтересованы  

в том, чтобы брокеры были сконцентрированы не на поиске самых дешевых 

вариантов страхования для своих клиентов, а на выборе партнеров на основе 

профессионального андеррайтинга, репутации и современных IT-решений. Иными 

словами, чтобы качество страховщика было гораздо более важным критерием, чем 

низкая цена, по которой можно найти не самое лучшее и не самое широкое 

покрытие.  

И, конечно, в любые экономические времена брокер необходим клиентам. 

Большинство крупных страховых случаев, происшедших за последнее время 

(например, пожар на Ачинском НПЗ, аварии при строительстве Загорской ГАЭС  

и Березовской ГРЭС), были урегулированы при активном содействии брокеров.  

В этом году российский «Марш» преодолел знаковую для себя цифру в $1 млрд. 

страховых возмещений, выплаченных клиентам по размещенным нами страховым 

программам. Наверно, это лучше всяких слов говорит о важности института 

брокеров и раскрывает секрет их выживания в течение уже 150 лет. 
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Генеральный директор  

«Скала Страховой Брокер» 

А.И. Цикало 

 

Перспективы и проблемы развития страхового брокера в России 

 

Думается, что перспектива развития бизнеса страховых брокеров всегда есть. 

Просто брокер должен искать и находить применение своим знаниям и своему 

опыту. Нет в России работы, - значит есть в СНГ и дальнем зарубежье. В любом 

бизнесе всегда возникают проблемы.  

Другой вопрос, что регулятор и государство вынуждает бизнес исполнять 

дополнительные несвойственные функции. И это выливается в лишние 

непроизводственные расходы, не связанные с расходами на ведение дел страхового 

брокера. В 2014 году страхового брокера обязали исполнять государственную 

функцию по противодействию финансирования терроризма с применением,  

за невыполнение, крупных административных штрафов. А в этом году брокеры,  

как некредитные финансовые организации, должны перейти на банковский план 

счетов и отчетность по МСФО.  

 

Переход на новый Единый план счетов (ЕПС). 

Это для брокера существенная, трудозатратная нагрузка, так как надо вести 

учет и в РСБУ, и в ЕПС. Фактически в бухгалтерии должно быть в два раза больше 

сотрудников. Хорошо, что есть какие-то наработки фирм по программному 

обеспечению на базе 1С. Но для брокера предложили другие проводки,  

и разработчики должны заново готовить продукт для брокера. Цены взвинчены,  

за фактически пустой продукт просят свыше 600 тыс. рублей.  

Что принесет этот переход для рынка?  

Никто не знает, для чего этот переход так важен! Мы так понимаем, что это 

важно для нашего правительства, – отчитаться перед Евросоюзом.  

В Казахстане и Киргизии план счетов остался старый, начала 90-х годов.  

По МСФО они делают отчетность с 2004 года.  

Какие цели преследовал данный переход? Как сильно открылись Китай  

и Япония?  

 

Обеспечение прозрачности рынка при ЕПС. 

Это даст дополнительные возможности без лишних затрат знать информацию 

о том, сколько средств ушло в пенсионный фонд, в федеральный и местные бюджеты 

и какая в России зарплата по отраслям, так как ЕПС планируется ввести во всех 

отраслях. Двадцатизначное кодирование именно на это направлено. Это позволяет, 

введя код бюджета, получить, к примеру, отчисления в пенсионный фонд по стране 

в разрезе отраслей. Регулятор будет видеть, сколько денег и куда ушло. Но наша 

интернет-система открыта, и всю эту информацию могут видеть спецслужбы 

недружественных нам стран. 

 

Кто должен был бы разработать этот продукт? 

Государство, в лице Центрального банка, должно было выступить заказчиком 

разработки необходимого программного обеспечения. ЦБ централизовано должно 

было заказать разработку нового программного продукта для страховых компаний  
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и для страховых брокеров, включая учетную политику. Должны быть написаны 

учебники по бухгалтерскому учету. И потом предлагать готовый продукт 

страховому рынку с разумными сроками и параллельным отказом от РСБУ. Иначе, 

за самостоятельную разработку и внедрение ЕПС, ЦБ должен предложить 

страховому рынку компенсации на вынужденные расходы.  

 

О финансовом мониторинге. 

115-ФЗ о легализации и противодействию финансирования терроризма  

в страховании был введен в середине нулевых годов. С появлением ИГИЛ, 2014 год, 

началась новая волна, и теперь страховые брокеры обязаны исполнять этот закон. 

Никто не спорит с этим, и граждане как патриоты своего государства  

с удовольствием помогут в изобличении «врагов народа».  

Может быть, Правительство не в курсе механизма реализации этого закона  

и что громадные штрафы до 200 тысяч рублей выписываются инспекторами  

за «неправильное» ведение дел и нерегулярный инструктаж сотрудников  

по исполнению требований данного ФЗ. А может это новый инструмент  

для пополнения бюджета?!  

Такой же механизм исполнения готовится по исполнению ФЗ о коррупции.  

В Европе также исполняются международные требования по противодействию 

финансирования терроризма и борьбе с коррупцией. Но там эту государственную 

обязанность исполняют спецслужбы. 

 

Что еще мешает развитию перестраховочного брокера в России? 

В России не стало перестраховочного рынка и нет работы  

для перестраховочного брокера. И нет по простой причине, что нет баланса между 

федеральными и региональными страховщиками. Региональных страховщиков 

должно быть минимум в 100 раз больше. Тогда появиться рынок перестрахования, 

так как он нужен страховщикам только лишь для диверсификации портфеля,  

а не для прибыли, и тогда будет работа перестраховочному брокеру.  

В заключении хочется отметить, что в период, когда Россию хотят сделать 

страной изгоем, Правительство должно больше опираться на граждан и бизнес, – 

взывать к патриотизму, чем и расширить налогооблагаемую базу и действительно 

добиться народного единства, которое отмечают в России в начале ноября. 
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Советник государственной налоговой службы,  

профессор НОУ МФПУ «Синергия», д.э.н., доцент 

М.В. Романова 

 

Обзор изменения законодательства, регулирующего деятельность страховых 

брокеров в 2016 г., и перспективы налогообложения в 2017 г. 

 

НДС. 

Применяем новые коды операций по НДС. 

С 1 июля 2016 года тоже по НДС. В книгах покупок и продаж, а также журнале 

счетов-фактур ставьте новые коды операций. Обновленные коды ФНС России 

утвердила в приказе от 14.03.16 № ММВ-7-3/136. 

Перечень сократился с 26 до 24 кодов. Изменения затронули многие операции. 

Одни отменили – это коды 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11 и 12. Другие, наоборот, добавили 

– это коды 14, 15, 29-32. Большинство оставшихся кодов уточнили и расширили,  

в частности коды 01, 02, 06, 13, 16, 17, 21, 25 и 26. Изменения не затронули только 

коды 10, 18-20, 22-24, 27 и 28. 

Новшества начнут действовать с отчетности за 3 квартал. Перекодировать 

операции с начала года не требуется. До 1 июля используйте прежние коды  

(приказ ФНС России от 14.02.12 № ММВ-7-3/83 и письмо ФНС России от 22.01.15 

№ ГД-4-3/794). 

 

Налог на доходы физических лиц (глава 23 НК РФ). 

Минимальный срок нахождения категории недвижимого имущества  

в собственности налогоплательщика для освобождения от налогообложения дохода, 

полученного от реализации этого имущества, составит 5 лет. Этот порядок  

будет применяться в отношении недвижимости, приобретенной после 1 января 2016 

года. Не коснутся изменения объектов, полученных по наследству или по договору 

дарения от близких родственников, приватизированных или полученных  

по договору пожизненного содержания (основание: Федеральный закон  

от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ). 

До 2016 года такой срок составлял 3 года. 

 

С 1 января 2017 года вводится вычет для физлиц, которые будут 

оплачивать независимую оценку своей квалификации. 
С 2017 года вступает в силу Закон о независимой оценке квалификации.  

Для того, чтобы стимулировать участие в оценке, будут введены налоговые 

послабления. Так, если физлицо оплатит независимую оценку своей квалификации, 

оно сможет получить социальный вычет по НДФЛ (пп. 6 п. 1 ст. 219 НК РФ). 

Размер вычета равен сумме фактических расходов на прохождение 

независимой оценки квалификации. При этом величина данного вычета и вычетов, 

предусмотренных пп. 2 - 5 п. 1 ст. 219 НК РФ (за исключением указанных в пп. 2  

п. 1 ст. 219 НК РФ расходов на обучение детей налогоплательщика и названных  

в пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ расходов на дорогостоящее лечение), в совокупности  

не должна превышать 120 тыс. руб. в год. 

Возможность через налогового агента получить вычет в сумме, уплаченной  

за прохождение независимой оценки своей квалификации, не предусмотрена. 

Следовательно, его следует заявлять в декларации по НДФЛ. Основание: 

http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420345983
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902331640
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420250331
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420250331
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189236;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.9551823497749865
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189236;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.9551823497749865
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Федеральный закон от 03.07.2016 N 251-ФЗ. 

 

Налог на прибыль организаций (глава 25 НК РФ). 

С 01.08.2016 не нужно начислять законные проценты по умолчанию 

Основание: проект федерального закона № 720000-6, принят Госдумой в третьем 

чтении. Последствия: не придется переплачивать налог на прибыль с неполученных 

законных процентов. 

С 1 января 2017 года контролируемая задолженность определяется  

по совокупности займов. 
Размер контролируемой задолженности будет рассчитываться исходя  

из совокупности всех обязательств налогоплательщика, которые обладают 

признаками такой задолженности (п. 3 ст. 269 НК РФ). Основание: Федеральный 

закон от 15.02.2016 N 25-ФЗ. 

С 1 января 2017 года запрет пересчитывать проценты по контролируемой 

задолженности будет зафиксирован в НК РФ. 
Коэффициент капитализации зависит от суммы долга, величины собственного 

капитала заемщика и доли участия иностранной компании, контролирующей 

задолженность, в его капитале. Если по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом коэффициент изменился, может возникнуть вопрос о корректировке 

налоговой базы по налогу на прибыль. В НК РФ будет установлено, что в такой 

ситуации расходы в виде процентов по контролируемой задолженности 

пересчитывать не нужно (п. 4 ст. 269 НК РФ). Данная позиция отражена  

в разъяснениях финансового ведомства, ее придерживался и ВАС РФ. Основание: 

Федеральный закон от 15.02.2016 N 25-ФЗ. 

С 1 января 2017 года суммы, потраченные на оценку квалификации 

работников, можно включить в расходы. 
С 2017 года вступает в силу Закон о независимой оценке квалификации.  

С целью стимулировать участие в оценке, будут введены, например, положения об 

учете стоимости оценки в расходах по налогу на прибыль (пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

Для проведения независимой оценки квалификации работника потребуется  

его письменное согласие. Учесть расходы организация сможет, если оценка 

проведена на основании договора об оказании соответствующих услуг  

и ей подвергалось лицо, заключившее с налогоплательщиком трудовой договор. 

Сроки хранения документов, подтверждающих расходы на независимую 

оценку квалификации работника, будут установлены в новом абз. 5 п. 3 ст. 264 НК 

РФ. Основание: Федеральный закон от 03.07.2016 N 251-ФЗ. 

С 1 января 2017 года обновляется классификация основных средств  

по амортизационным группам. 
Со следующего года применяется новый Общероссийский классификатор 

основных фондов (ОКОФ). В связи с этим изменится и классификация основных 

средств по амортизационным группам. Полагаем, новшества затрагивают основные 

средства, которые будут введены в эксплуатацию не ранее 2017 года. Основание: 

Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 N 640. 

 

Упрощенная система налогообложения (глава 26.2 НК РФ). 
С 1 января 2017 года вступают в силу изменения, благодаря которым 

больше лиц смогут применять УСН. 
Право применять УСН допустимо будет получить, если доход за девять 
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месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на спецрежим,  

не превысит 90 млн. руб. (абз. 1 п. 2 ст. 346.12 НК РФ). Этого права лишатся лица, 

чей доход по итогам отчетного или налогового периода составит более 120 млн. руб. 

(абз. 1 п. 4 ст. 346.13 НК РФ). 

Кроме того, с 2017 года в полтора раза повышается предельная величина 

остаточной стоимости основных средств. Пока лимит составляет 100 млн. руб. 

Исчерпав его, фирма не может применять УСН. Основание: Федеральный закон  

от 03.07.2016 N 243-ФЗ. 

С 1 января 2017 года лицо на УСН вправе учесть в расходах стоимость 

независимой оценки квалификации работников. 
С 2017 года вступает в силу Закон о независимой оценке квалификации.  

Чтобы стимулировать участие в оценке, вводят, например, положения об учете  

ее стоимости в расходах по налогу при применении УСН (пп. 33 п. 1 ст. 346.16 НК 

РФ). Будут использоваться правила, по которым стоимость такой оценки отражается 

в расходах по налогу на прибыль. 

 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством (глава 34 НК РФ). 
С 1 января 2017 года Командировка по России: выплачивать суточные 

свыше 700 руб. еще менее выгодно. 
В НК РФ появится норма, из которой следует, что на суточные свыше 700 руб. 

за день поездки по России и свыше 2500 руб. за день загранкомандировки нужно 

начислять страховые взносы (п. 2 ст. 422 НК РФ). 

Налоговая проверка. 

В рамках камеральной проверки инспекторы вправе запросить документы  

лишь в четырех ситуациях:  

- в декларации по НДС организация заявила налог к возмещению из бюджета 

(п. 8 ст. 88 НК РФ); 

- компания подала «уточненку» на уменьшение налога или увеличение 

убытка спустя два года после срока сдачи первоначальной декларации (п. 8.3 ст. 88 

НК РФ); 

- в декларации по НДС налоговики обнаружили несоответствия или 

противоречия (п. 8.1 ст. 88 НК РФ); 

- организация воспользовалась налоговой льготой (п. 6 ст. 88 НК РФ). 

Налоговики также не вправе требовать у организаций и предпринимателей 

целый ряд документов. Например, справки об отсутствии задолженности  

по страховым взносам, кадастровые паспорта объектов недвижимости, справки  

об их кадастровой стоимости, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП и других 

госреестров. 

С 1 июля 2016 года под запрет попало 153 вида документов. Их полный 

перечень утвержден распоряжением Правительства РФ от 19.04.16 № 724-р. 

Эти бумаги ревизоры обязаны добывать сами – в рамках взаимодействия с другими 

госведомствами. 

С 1 января 2016 года за непредставление в срок ежеквартального расчета 

по НДФЛ налоговому агенту грозит штраф. 

В соответствии с п. 1.2 ст. 126 НК РФ за каждый полный или неполный месяц 

нарушения установленного срока подачи расчета по исчисленным и удержанным 

http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352500&anchor=ZA027EQ3FO#ZA027EQ3FO
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352500&anchor=ZAP225A3EI#ZAP225A3EI
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352500&anchor=ZAP225A3EI#ZAP225A3EI
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352500&anchor=ZAP1UT63AR#ZAP1UT63AR
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352500&anchor=ZA028SU3KD#ZA028SU3KD
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420350602
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суммам НДФЛ взыскивается 1000 руб. Основание: Федеральный закон  

от 02.05.2015 N 113-ФЗ. 

С 1 января 2016 года за опоздание с подачей расчета по НДФЛ счет 

налогового агента могут «заморозить». 

Налоговый орган вправе принять решение о приостановлении операций по 

счетам в банке и переводов электронных денежных средств в том случае, если расчет 

исчисленных и удержанных сумм НДФЛ не представлен в течение 10 дней после 

окончания установленного срока (п. 3.2 ст. 76 НК РФ). Основание: Федеральный 

закон от 02.05.2015 N 113-ФЗ. 

С 1 января 2016 года за каждый поданный документ с недостоверными 

сведениями налоговый агент заплатит 500 руб. 

Освобождение от ответственности возможно, если налоговый агент представил 

уточненные документы в инспекцию до того, как узнал, что она обнаружила 

недостоверность поданных сведений (ст. 126.1 НК РФ). Сейчас взыскание штрафа 

по п. 2 ст. 126 НК РФ за подачу недостоверных справок 2-НДФЛ вызывает споры. 

Основание: Федеральный закон от 02.05.2015 N 113-ФЗ. 

С 1 июля 2016 года профессиональные стандарты станут обязательными  

для всех работодателей (ст. 195.3 ТК РФ). Форма собственности и статус 

работодателя не имеют значения. 

Профессиональный стандарт есть и у главбухов, и у бухгалтеров (приказ 

Минтруда России от 22.12.14 № 1061н) 

  

http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420338486&anchor=ZAP1U1C3DK#ZAP1U1C3DK
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=251738
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=251738
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Для заметок 
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Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) 

 

г. Москва, ул. Сущевская, д. 12, стр. 1, оф. 27 

Тел.: (499) 973-34-77, (499) 978-53-75 

Email: insbrokinfo@gmail.com 

Website: www.insurancebroker.ru 


