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Уважаемый Сергей Демьянович!
Департамент страхового рынка Банка России (далее – Департамент),
рассмотрев письмо Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров
(далее – АПСБ) от 18.03.2019 исх. № 18 (вх. № 120627 от 18.03.2019),
сообщает следующее.
В соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 30 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» субъекты страхового дела обязаны представлять по
запросам органа страхового надзора в установленные в этих запросах сроки
информацию и документы, необходимые для осуществления страхового
надзора. Вся информация, запрашиваемая Департаментом в запросе,
направленном страховым брокерам 13.03.2019 № 53-ЗП/1761 (далее –
Запрос), является надзорно-значимой и необходима для осуществления
страхового надзора.
25.03.2019 было проведено рабочее совещание с участием руководства
АПСБ и сотрудников Банка России, курирующих деятельность страховых
брокеров, по вопросам, изложенным в письме АПСБ.

По итогам совещания были достигнуты следующие договоренности:
- в случае возникновения объективных сложностей исполнения Запроса
(или его отдельных пунктов) в указанные в нем сроки страховой брокер
может письменно через личный кабинет субъектов страхового дела
обратиться в Департамент с просьбой о переносе сроков исполнения Запроса
(или его отдельных пунктов) с обязательным обоснованием необходимости
переноса;
- в случае возникновения вопросов по методологии или порядку
подготовки ответа на Запрос страховой брокер может обратиться по
телефону к своему куратору – сотруднику Департамента, который
предоставит необходимые разъяснения;
- в случае возникновения вопросов общего характера по процедурам
исполнения Запроса страховой брокер может обратиться в АПСБ за
консультацией.
Дополнительно сообщаем, что за период с 25.03.2019 по 10.04.2019 в
Департамент поступило 9 обращений от страховых брокеров с просьбой о
переносе сроков исполнения Запроса, все обращения были удовлетворены. В
рабочем порядке кураторы страховых брокеров по телефону проводят
консультирование по методологическим вопросам, связанным с подготовкой
ответа на Запрос, на текущий момент нерешенных вопросов не выявлено.
Заместитель директора

А.С.Барбашов

Исп. Борисов Ю.А. (втс: 7-44-32)
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