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В практике, редко, но случается, когда перестраховщик отказывается от своей доли в
выплате, если перестрахователь произвёл страховую выплату, по документам, не
подтверждающим связь страхователя к страховому событию, или перестрахователь в ходе
урегулирования не согласовывал свои действия с перестраховщиком. В этом случае, стороны
должны договариваться и договариваются.

Но может случится, что неудовлетворённый перестрахователь может подать судебный
иск не только на перестраховщика, но и одновременно на перестраховочного брокера, хотя
брокер и действовал от имени перестрахователя. На каком основании?

Оказывается, основания есть в Гражданском кодексе. В соответствии со ст.15 ГК РФ лицо,
право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков, а
также по ст. 309 ГК «обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии
с условиями обязательства» и по ст. 310 ГК – «односторонний отказ от исполнения
обязательства не допускается».

Но эти статьи явно о предпринимательской, а не о страховой, деятельности. Однако
арбитражный суд обычной практики рассматривает перестраховочные иски именно с этой
точки зрения, - по формальным признакам. Понятно, что статьи 309 и 310 вообще не могут
применятся в страховой деятельности. Интересный факт, что ссылаясь на эти статьи Агентство
по страхованию вкладов (АСВ), расторгает договоры перестрахования, выступая арбитражным
управляющим в страховых компаниях, находящихся под процедурой банкротства.
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Как перестраховочный брокер попадает под страховой убыток?

Перестрахователь преподносит рамочный договор брокера об общих условиях оказания услуг

перестрахователю, как договор поручения, глава 49 ГК, по которой, в случае ненадлежащего

исполнения поручения, ответственность возлагается на поверенного (перестраховочного брокера), а в

перестраховании, - это может означать одно, - исполнить функцию перестраховщика. И выходит, что

отказ перестраховщика оплачивать свою долю страхового возмещения «выливается» для

перестраховочного брокера в ненадлежащее исполнение поручения.

То, что страхование построено на вероятности и актуарных расчетах, и что назначение

страхования – это формирование страхового фонда, - даже не учитывается, и рассматривается

на общих основаниях, как предпринимательская деятельность. И это странно! Страхование и

перестрахование – это исключительная деятельность (Но в ГК РФ об этом ни слова!) и должна

рассматриваться компетентными судебными органами.

Дальше, если в условиях договора перестрахования, указана доля перестраховщика, то по ст. 310

перестраховщик уже обязался возместить перестрахователю (как при условии «следовать судьбе»)

свою долю в убытке, хотя в договоре перестрахования указано, что на оригинальных условиях с

предоставлением выплатных документов.



Перестрахователь предоставляет брокеру платежку и выплатной акт и считает, что его обязательство 

исполнено, - выплатные документы предоставлены. И получается, что отказ перестраховщика оплачивать 

свою долю страхового возмещения, «вешается» на перестраховочного брокера (поверенного), так как брокер 

не смог предоставить услугу по перестраховочному возмещению. Тем более, что в рамочном договоре 

страхового брокера оказания услуг перестрахователю мы пишем:

- перечислять в течение трех рабочих дней Перестрахователю денежные средства в уплату 

перестраховочных возмещений, полученным от перестраховщиков или 

- получать перестраховочное возмещение от перестраховщика и передавать его перестрахователю в 

течение 3 дней. 

Такие записи Суд воспринимает как «обязанность» (по ст. 309 ГК) перестраховочного брокера 

платить в течение 3 дней страховое возмещение и односторонний отказ от исполнения обязательства не 

допускаются, ст. 310 ГК РФ.
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А теперь остановимся на 2-х моментах «Базового стандарта о совершении страховым брокером операций 

на финансовом рынке», регулирующего деятельность перестраховочного брокера.

1. В 2-м абзаце вступительной части Базового стандарта определено, что «Базовый стандарт принят в 

целях….обеспечения соблюдения прав и законных интересов получателей финансовых услуг….» 

2. Статья 6 данного Базового стандарта.  «Если Договором об оказании услуг со Страхователем 

предусмотрено участие страхового брокера в процедуре урегулирования убытка, то страховой брокер обязан:  

1) известить страховщика о наступлении страхового случая; 

2) оказывать Страхователю помощь в оформлении документов по страховому случаю; 

3) направить страховщику, полученные от Страхователя документы, необходимые для рассмотрения 

заявления о страховом возмещении; 

4) получить страховое возмещение на свой банковский счет от страховщика и передать его Страхователю в 

согласованные с ним сроки. 

Надо понимать, что 4-й подпункт имеет двойное толкование, и его надо менять на: 

4) принять все законные аргументы воздействия по убеждению страховщика (перестраховщика) 
оплатить страховое возмещение по ущербу страхователю или долю перестраховочного возмещения 
перестрахователю.
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Получатель финансовых услуг – кто он в Базовом стандарте?

А что касается 1-го момента по «обеспечению соблюдения прав и законных интересов получателей 

финансовых услуг».

По нашему мнению, - пока он не стал страхователем, он сам может изучать документы, - они все на сайте. А 

пока, - это Лицо и, если Лицо решило пойти к брокеру, то надо быть «на стороже», - а почему оно не пошло сразу в 

страховую компанию, и страховалось ли оно раньше, а есть ли у него непогашенные кредиты и есть ли постоянная 

работа? Если вы услышите в ответ, что обращается к профессиональному посреднику из-за некомпетентности или 

нехватки времени, тогда это клиент брокера. Можно дать ему вопросник, помочь в заполнении и пусть приходит в 

следующий раз со всеми документами. А за это время брокер должен проверить кредитную историю. Почему так? 

Потому что Лицо, став страхователем, уже «обязало» брокера, в случае убытка, на возмещение. 

А, если такой страхователь представит фиктивные документы по ущербу, то страховой брокер будет вынужден 

представлять их страховщику, так как брокер действует от имени страхователя. А при отказе страховщика, оплатить 

страховое возмещение, страхователь обратится в суд.  

Мы пришли к выводу, что страхователь – это не обычный Получатель финансовых услуг, которому нужен 

кредит, а это финансово-грамотный участник страховых отношений, который озабочен сохранностью своих 

имущественных интересов. Поэтому называть Страхователя «Получателем финансовых услуг» - некорректно, так 

как это нарушает обычай делового оборота. Также, Страхователь не является потребителем страховой услуги, так 

как он может покупать защиту по договору страхования много лет, а услугу не получать! А услугу страховщик ему 

окажет в виде страховой выплаты только после страхового события.
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Страхователь должен быть ответственным по закону

Подписывая договор страхования, Страхователь получает права и обязанности.

А права и обязанности Страхователя законодательно не прописаны.  

Отсюда мы делаем вывод, что Страхователь должен нести ответственность за достоверность 

информации по страховому случаю. Отсутствие документов о регистрации какой-либо 

государственной службой страхового случая, при подаче заявления на страховое возмещение, 

должно расцениваться как мошенничество. 

И это сделать необходимо. Если уж субъект страхового дела подаёт на другой субъект в суд, то 

страхователь тем более обратится в суд. 

И, если Страхователь имел мошеннические намерения, то страховой брокер окажется 

ответственным за страховую выплату, так как нет прямого запрета у участника страховых 

отношений, а суд не вникает в подлинность документов. 
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Аргументы для Арбитражного суда по отводу страхового брокера в качестве ответчика :

1. Согласно пункту 6 статьи 8 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации», страховой брокер оказывает свои исключительные услуги клиентам на основании 
специального поименованного договора об оказании брокерских услуг, основные положения которого 
регулируются этой же статьей. Соответственно, ссылки на нормы ГК РФ, регулирующие договор поручения, 
юридически несостоятельны.

2. Брокер может нести гражданско-правовую ответственность по договору об оказании страховым 
брокером услуг перестрахователю (договорную ответственность) в виде обязанности возместить убытки 
Перестрахователю лишь в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером своих обязательств 
(п.3 ст.8 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»), 
принятых в соответствии с указанным Договором, по передаче риска в перестрахование, но только в случае,

- если брокер не заключил договор перестрахования, но все же представил отчет о размещении, 

- получив премию, не оплатил её перестраховщику, 

- не уведомил о страховом событии и 

- не передал выплатные документы страхователя (перестрахователя).  

3. Страховой брокер в страховых и перестраховочных отношениях был и остается исключительно 
посредником, т.е. лицом, способствующим заключению договора страхования или перестрахования и 
способствующим взаимодействию его сторон в ходе исполнения договора и по закону не может отвечать за 
обязательства перестрахователя или нести убытки за перестраховщика. Страховой брокер посредник между 
сторонами договора страхования или перестрахования.

8



Предложения по дополнениям в статью 8 Закона об ОСД в РФ.

1. Определить конкретный перечень услуг, за которые страховой брокер несет 

ответственность.

2. Обращение искового требования от страхователя (перестрахователя) или от страховщика 

(перестраховщика) допускается в размере не более полученного комиссионного вознаграждения. 

3. Обращение искового требования в размере ущерба по страховому случаю на страхового 

брокера запрещается.

4. Расчетный счет у страхового брокера – это клиентский счет и не подлежит аресту по 

судебному исполнительному листу или по определению налоговой службы. 
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Предложения по дополнениям и изменениям в 48 гл. ГК РФ.

1. Страхователь, при страхового случае, обязан предоставить следующую информацию: акт о 

страховом случае, акт об аварии на объекте, справку технического надзора (инспекции) о 

регистрации аварии, справку пожарной службы, справку полиции о событии, справку службы 

скорой помощи и прочие аналогичные документы, включая свидетелей. 

Отсутствие документов о регистрации какой-либо государственной службой страхового 

случая, при подаче заявления на страховое возмещение в страховую компанию, должно 

расцениваться как мошенничество. 

2. Исковые требования в страховании (перестраховании) не подлежат передаче по договору 

уступки требования (цессия). 

3. Страхование и перестрахование – это исключительная деятельность. 

4. Страховые и перестраховочные споры между субъектами страхового дела и участниками 

страхования должны рассматриваться только компетентным судебным органом.
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В заключении:

1) исключить из практики страхового брокера термин «Поручение», а ввести 

термин «Запрос», чтобы было меньше оснований применения гл.49 ГК РФ;

2) выразить сомнение по определениям Получатель финансовых услуг и

Потребитель страховой услуги, так как это нарушает обычай делового оборота. А 

до подписания договора страхования, - это всего лишь Лицо со страховым интересом. 

А после подписания договора страхования, Лицо становится Страхователем. 

А потребителем страховой услуги Страхователь может стать после получения 

страхового возмещения от страховщика.

Генеральный директор

"Скала Страховой Брокер" ООО                           Александр Иванович Цикало
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