
Согласно  новой редакции 

статьи 8 Закона «Об организации страхового дела в РФ» 
от 23.07.2013 и 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» от 10.12.2003 1



№ 
п/п

Требования новой редакции статьи 8 закона «Об 
организации страхового дела в РФ»

Российский 
брокер

Иностранный 
брокер

1. Наличие лицензии на страховую брокерскую 
деятельность

Да, 
обязательно, 
с 2007 г.

Нет

2. Уведомить перестрахователя, если действует в 
интересах перестраховщика (абз.2 п.6)

Да, 
обязательно

Нет

3. Не вправе получать комиссию и с перестрахователя
и с перестраховщика (абз.2 п.6)

Да, 
обязательно

Нет

4. Наличие специального банковского счета (абз.5.п.6.) Да, 
обязательно

Нет

5. Расчет с перестраховщиками в 3-дневный срок 
(абз.5.п.6.)

Да, 
обязательно

Нет

6. Гарантия исполнения обязательств (абз.6.п.6) 
Банковская гарантия или собственные средства в на 
сумму не менее 3.000.000 рублей

Да, 
необходима

Не требуется

7. Валютный контроль при расчетах в валюте. Паспорт 
сделки при оплате премии нерезиденту-
перестраховщику

Да, 
обязателен

Нет
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№ 
п/п

Требования главы 2 закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле»

Российский 
брокер

Иностранный 
брокер

1. На получение премии от 
перестрахователя – нерезидента  
необходим паспорт сделки.
И только потом зачисляются деньги с 
транзитного валютного счета на текущий 
валютный счет.

Паспорт
сделки 
обязателен

Паспорт
сделки 
не нужен
(п.1 ст. 6)

2. При оплате премии российскому 
перестраховщику необходима 
конвертация  в рубли. 
Расчет между резидентами в валюте 
запрещен (п.1 ст.9).

Конвертация 
обязательна

Конвертация 
не нужна
(п. 1 ст. 6)
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Глава 2. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Статья 6. Валютные операции между резидентами и нерезидентами

«Валютные операции между резидентами и нерезидентами

осуществляются без ограничений, за исключением валютных
операций, предусмотренных статьями 7, 8 и 11настоящего
Федерального закона, в отношении которых ограничения
устанавливаются в целях предотвращения существенного
сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний
курса валюты Российской Федерации, а также для
поддержания устойчивости платежного баланса Российской
Федерации. Указанные ограничения носят
недискриминационный характер и отменяются органами
валютного регулирования по мере устранения обстоятельств,
вызвавших их установление.»
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Глава 2. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Статья 9. Валютные операции между резидентами

«1. Валютные операции между резидентами запрещены, за 
исключением:

3) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и 
комитентами (принципалами, доверителями) при оказании 
комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с 
заключением и исполнением договоров с нерезидентами о 
передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о 
передаче информации и результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительных прав на них, 
включая операции по возврату комитентам (принципалам, 
доверителям) денежных сумм (иного имущества);»

- всего 23 пункта



Цикало Александр Иванович,

Генеральный директор «Скала Страховой Брокер» ООО
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Москва, 2013 г.


