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По итогам  9 месяцев 2018 года (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года) в страховой 

отрасли существенно выросла прибыль после налогообложения, а также увеличился объем 

активов и страховых резервов, сформированных страховщиками 

КОНЦЕНТРАЦИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ 

В 2018 году российский страховой рынок демонстрирует умеренный рост и характеризуется 

сохранением позитивных тенденций, начавшихся в 2017 году 

 ПОКАЗАТЕЛЬ 2015 год 
2016 год 

(прирост, %) 

2017 год 

(прирост, %) 
  

9 мес. 

 2018 года* 

Страховые премии 1 024 1181 (+15%) 1 279 (+8%)   731 (+13%) 

Активы  1 625 1871 (+15%) 2 430 (+30%)   2 726 (+23%) 

Страховые резервы  973 1136 (+17%) 1 448 (+27%)   1 678 (+27%) 

Выплаты  509 506 (-1%) 510 (+1%)   235 (-14%) 

Прибыль после налогообложения  92 82 (-9%) 84 (+2%)   89 (+51%) 

* прирост по сравнению с аналогичным периодом (за 9 месяцев) 2017 года  

Тип ССД 
Действующие ССД (шт.)   

30.09.2018 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017   

Страховые организации 334 256 ↓(-78)  226↓(-30)    201 ↓(-25) 

Страховые брокеры 134 96 ↓(-38)  71↓(-25)    64 ↓(-7)  

ОВС 10 12 ↑ (+2) 12   13 ↑ (+1) 

Итого: 478 364 ↓(-114)  309↓(-55)    278 ↓(-31)  



Страховые брокеры. 

Стандартизация надзорных процессов 

 

3 СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ РОССИИ 

По данным статистической отчетности  за 9 мес. 2018 года  

 Доля страховой премии, собранной при участии участии страховых брокеров, составляет               

2,7 % от совокупной премии страховщиков 

 Доля премии по сделкам исходящего перестрахования при участии страховых брокеров 

составляет около 25% от совокупной перестраховочной премии 

 ТОП 5 страховых брокеров имеют долю 71% от всего рынка страховых брокеров  

Страховой Брокер

Премия по 

договорам 

страхования при 

участии брокера

(млн руб.) 9м 2018

Доля, %

Премия по 

договорам 

перестрахования 

при участии 

брокера

(млн руб.) 9м 2018

Доля, %

Итого, премия по 

договорам 

страхования и 

перестрахования

(млн руб.) 9м 2018

Доля, %

ТОП 5 страховых брокеров 18 966 70% 14 756 73% 33 722 71%

Прочие страховые брокеры 7 975 30% 5 582 27% 13 557 29%

ВСЕГО: 26 941 100% 20 338 100% 47 279 100%
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   Доля страховых брокеров на страховом 

рынке России крайне низкая  - менее 5% 

   По экспертной оценке на страховом рынке 

сегодня действует более 100 тысяч 

страховых агентов (для сравнения на 

30.09.2018 зарегистрировано 64 страховых 

брокера) 

   Средний уровень вознаграждения на 

брокерском сегменте существенно ниже чем 

на агентском 

Страховые брокеры Страховые агенты

11

22,6

Средний уровень вознаграждения страховых 
посредников, % (на 30.09.2018)
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посредников (по объему начисленной 

страховой премии), %
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Что произошло в 2018 году 

В рамках реализации «Стандарта надзора за НФО» (документ Банка России): 

 Назначены кураторы страховых брокеров 

 Проведена категоризация ССД. Все страховые брокеры отнесены к категории «малые» ССД        

(стандартный режим надзора, упрощенные формы типовых запросов) 

 

Что планируется в 2019 году 

 Введение обязанности представления страховыми брокерами в Банк России бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 Переход страховых брокеров  на XBRL, мониторинг перехода 

 Переход с ежемесячного на ежеквартальное представление страховыми брокерами отчетности 

«Оборотная ведомость» и «Отчет о финансовых результатах». 

 Особый контроль за деятельностью страховых брокеров, участвующих в сомнительных 

операциях на рынке страхования/перестрахования 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ НАДЗОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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Текущий статус: Собраны надзорные требования, Подготовлен проект нормативного акта  (находится на 

финальном согласовании в Банке России), опубликована предварительная версия таксономии (3.0) 

 

Нормативный акт по XBRL будет выпущен в ближайшее время и вступит в силу в 2019 году, будут 

актуализированы: 
 

 Формы, сроки и порядок составления и представления для статистической отчетности  

 Сроки и порядок представления для бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
 

 

Единый план счетов и отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета введены для ССД: 

с 1 января 2017 года  

 532-П – Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета «Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности <…> страховых 

брокеров»  

 486-П – «О Плане счетов бухгалтерского учета 

в некредитных финансовых организациях и 

порядке его применения» 

с 1 января 2018 года 

 613-П – Положение о формах раскрытия 

информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности некредитных финансовых 

организаций <…> 

 
 

 3499-У – О формах, сроках и 

порядке составления и 

представления форм 

статистической отчетности 

страховыми брокерами в Банк 

России 

Отраслевые стандарты бухгалтерского учета Статистическая отчетность 
 
 

 4263-У   –   О сроках и 

порядке составления и 

представления НФО в 

Банк России отчетности 

об операциях с 

денежными средствами  

Отчет об операциях с 

денежными средствами 

ВНЕДРЕНИЕ XBRL ДЛЯ СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ 

В 2019 году страховые брокеры переходят на формат XBRL 
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С 28.01.2018 в отношении ряда должностных лиц страховых брокеров предъявляются 

квалификационные требования и (или) требования к деловой репутации 

(Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ) 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

И ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

В случае выявления Банком России несоответствия должностных лиц страхового брокера 

квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации – страховому 

брокеру выдается соответствующее предписание 

7 

Перечень должностных лиц  

страхового брокера 

Квалификационные 

 требования 

Требования 

 к деловой репутации 

Единоличный исполнительный орган / 

Заместитель ЕИО 
ДА ДА 

Член коллегиального 

исполнительного органа 
ДА ДА 

Член Совета директоров  

(Наблюдательнного Совета) 
ДА ДА 

Главный бухгалтер  

 
ДА ДА 
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ФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

 (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 С 01.01.2018 страховые брокеры, являющиеся субъектами малого предпринимательства,  могут 

(имеют право) формировать бухгалтерскую (финансовую отчетность) в соответствии с  

Положением Банка России № 613-П, которое по сравнению с Положением Банка России № 532-П 

содержит упрощенные требования (отчетные формы имеют упрощенную структуру, содержат 

меньшее количество примечаний, формируются 1 раз в год) 

Что произошло в 2017 - 2018 году 
 

Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Банк России страховыми брокерами 
в 2017 - 2018 годах носило рекомендательный характер 

Что планируется в 2019 году 

 Выпуск распорядительного акта Банка России, обязывающего страховых брокеров 

представлять  бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Банк России: 

 ежеквартально для страховых брокеров, формирующих отчетность в соответствии с Положением 

Банка России № 532-П 

 один раз в год (по итогам календарного года) для страховых брокеров, формирующих отчетность в 

соответствии с Положением Банка России № 613-П 

Планируется всем* страховым брокерам предоставить возможность при формировании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности применять Положение Банка России № 613-П 

* за исключением страховых брокеров, которые обязаны раскрывать и публиковать свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

или акции которых или долговые ценные бумаги которых обращаются на открытом рынке или находятся в процессе выпуска для 

торговли на открытом рынке.  
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Цели надзора: обеспечение качественного выполнения СРО своих функций в том числе: 

  по формированию внутренней нормативной базы - внутренних стандартов и иных внутренних 

документов СРО 

 обеспечению эффективного контроля СРО за деятельностью своих членов, выявлению рисков и 

управлению ими 

 эффективному управлению риском возникновения конфликта интересов 
 

Предмет надзора: соблюдение СРО требований, установленных Федеральным законом от 

13.07.2015 №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иными 

федеральными законами, нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами Банка 

России, базовыми стандартами, внутренними стандартами, а также проверки, которые 

осуществляет СРО в отношении своих членов 
 

Принципы надзора:  
 эффективность – нацеленность на достижение ключевых показателей эффективности надзора  

 проактивность – осуществление надзора, направленного на превентивное реагирование в целях 

предотвращения или снижения нежелательных последствий в деятельности СРО как для самой 

СРО, так и для финансового рынка в целом 

 непрерывность надзора – осуществление надзорных процедур и мероприятий на постоянной 

основе 

 снижение дополнительной нагрузки – использование возможности получения необходимой 

информации в отношении НФО у СРО 

 

 

 

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ПРИНЦИПЫ НАДЗОРА ЗА СРО 
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10 НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО 

Ключевые направления оценки деятельности СРО: 

 Стандартизация: контроль разработки, утверждения и внедрения СРО базовых стандартов для 

страховых брокеров, соблюдение внутренних стандартов 

 

 Контроль СРО за деятельностью своих членов: исполнение СРО плана проверок  своих членов, 

анализ информации о фактических результатах проверок, выявленных нарушениях и примененных 

СРО мерах воздействия, деятельность специализированных органов 

 

 Взаимодействие СРО со своими членами,  с Банком России, с третьими лицами: включая 

работу СРО с обращениями и жалобами, нормотворческую деятельность, доведение до рынка 

информации от Банка России 

 

 Корпоративное управление и управление конфликтом интересов: внутренние стандарты и 

процедуры СРО, раскрытие и представление обязательной информации, процесс управления 

конфликтом интересов, организация корпоративного управления СРО 

 

 Финансовая деятельность СРО: исполнение бюджета СРО и иные аспекты финансовой 

деятельности 
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рты, разработанные АПСБ 

На страховом рынке будут применяться следующие базовые стандарты, разработанные АПСБ: 

 Совершения операций на финансовом рынке (проект на рассмотрении в Банке России), 

устанавливающий общие правила осуществления страховыми брокерами операций по заключению, 

изменению, расторжению и исполнению договоров страхования (в т.ч. урегулированию убытков), а 

также приему денежных средств от страхователей в счет уплаты страховой премии по договору 

страхования 

 Защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг 

(проект на рассмотрении в Банке России), определяющий принципы, условия и порядок 

предоставления информации (в т.ч. рекламного характера), правила взаимодействия страхового 

брокера с получателям финансовых услуг,  рассмотрения их обращений, а также порядок 

осуществления СРО контроля за соблюдением базового стандарта 

При Банке России созданы комитеты по стандартам по каждому виду деятельности 

Комитеты по стандартам согласовывают базовые стандарты, разработанные СРО 

Банк России утверждает базовые стандарты после их согласования Комитетами по стандартам 

Проектами базовых стандартов предусмотрено, что их применение будет обязательным для  

страховых брокеров по истечении 180 дней с момента их утверждения (публикации на сайте Банка 

России) 

Система 

стандартов СРО 

 Повышение эффективности и социальной ответственности 

страхового бизнеса 

 Поддержание высоких стандартов деятельности и деловой этики в 

отрасли 
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Доклад «Предложения по развитию института страховых посредников» 

 

Проработаны предложения АПСБ, ВСС и Национального Совета Страховых Агентов 

Учтена необходимость обеспечения баланса развития страхового рынка и защиты прав и 

законных интересов получателей страховых услуг 

 

Доклад нацелен на проработку подходов по снятию барьеров, препятствующих развитию, как 

института страховых посредников в целом, так и отдельно в отношении страховых брокеров и 

агентов, включая: 

 допуск страховых посредников к деятельности в сети «Интернет» 

 внедрение системы оценки квалификации страховых посредников 

 принятие на уровне стандартов СРО единых требований к профессиональной этике 

 уточнение отдельных вопросов в регулировании отношений страхового брокера  

и страховщика 

 возможность функционирования p2p-страхования на основе брокерской модели 

 

 

 

12 
ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Планируется размещение Доклада на сайте Банка России для обсуждения  

с участниками рынка 
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В настоящее время на законодательном уровне 

установлено искусственное ограничение для деятельности 

страховых агентов и страховых брокеров по оказанию 

услуг, связанных с заключением договоров страхования в 

виде электронных документов 

ДОПУСК СТРАХОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ  

К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Ведение единого реестра 

страховых агентов, 

включающего сведения  

о сайтах страховых агентов,  

в сети «Интернет». 

Принятие федерального закона, направленного на допуск 

страховых посредников к оказанию услуг в сети «Интернет», 

предусмотрено Планом мероприятий  

в рамках программы «Цифровая экономика РФ». 

Соответствующий законопроект внесен Минфином России в 

Правительство. 

Допуск 

страховых 

посредников  

к оказанию 

услуг в сети 

«Интернет» 

1 

5 

4 

2 

3 

Повышение уровня 

физической 

доступности услуги 

по страхованию 

Снижение 

издержек 

страховщиков 

Возможность 

сравнивать 

предложения 

сразу нескольких  

страховщиков 

Повышение  

уровня ценовой 

доступности 

услуги по 

страхованию 

Включение 

информации  

о сайтах 

страховых 

посредников  

в единый  

реестр 

 

Сведения о сайтах страхового 

брокера в сети «Интернет» 

содержатся в едином 

государственном реестре ССД.  

В настоящее время сайты страховых 

брокеров имеют соответствующую 

маркировку в Яндексе.  

Надзор за страховыми брокерами 

осуществляется Банком России. 
 


