
 



КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ «ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РФ 
НА ПЕРИОД 2019–2021 ГОДОВ » (проект Банка России) 



Анализ  насыщенности рынка страховыми компаниями 
А брокерами? 
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США 3500 325 93

ЕС 3428 510 149

Германия 539 82 152

Великобритания 496 65 131

Франция 365 67 184

Россия 201 146 726



Структура страхового портфеля в 1 полугодии 2018 года 
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54% совокупного страхового портфеля – страхование жизни и 

моторное страхование 

Очевиден потенциал по страхованию имущества и ГО 
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Региональная структура страхового бизнеса  

125 страховых компаний зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге, 

что составляет 62%  от всех компаний.  76 страховых компаний – в регионах.  

Регион регистрации компаний Кол-во 

Москва 114 

Санкт-Петербург 11 

Республика Татарстан 9 

Самарская область 6 

Кемеровская область 5 

ХМАО, Московская и Свердловская обл 4 

Иркутская область, Красноярский и 
Хабаровский край 

по 3 

Рязанская, Ульяновская, Новосибирская, 
Воронежская, Челябинская области, 
Республика Саха (Якутия), Чувашская 
Республика, Республика Крым, ЯНАО 

по 2 

Владимирская, Калининградская, Курская, 
Нижегородская, Ростовская, Смоленская, 
Томская, Тюменская области, Забайкальский, 
Камчатский, Пермский, Краснодарский 
Приморский край, Республика Алтай,  
Башкортостан,  Мордовия, Удмуртия  

по 1 

ВСЕГО в 37 регионах РФ: 201 
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В 10 регионах РФ 73% сборов страховых премий 
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Распределение страховых премий по регионам 
в 1 полугодии 2018, млрд. руб. 

 



 100 страховых компаний обеспечивают сбор 99% сборов премий 
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Концентрация страхового бизнеса по сборам 
в 1 полугодии 2018, млрд. руб. 

 



 На  14.11.2018 на страховом рынке осталось 201 СК 

По данным Банка России 

Сокращение количества страховых организаций 
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Количество СК относительно  объемов сборов премии 
(данные по  2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

• Москва, МО, СПБ – 61% сборов премий  

• 59 СК осуществляют обязательные виды страхования 

• Действующие страховые компании зарегистрированы в 37 субъектах РФ 

• В 22 субъектах региональные страховщики входят в пятерку лидеров по 
сборам, при этом покрывая потребность как по обязательному, так и по 
добровольному страхованию. 

• 30 регионов с наименьшим объемом сборов премий не имеют местного 
страховщика** 

* - без учета СК только Re и ОМС 

** - без учета СК в Республике Крым  

 

 

Сборы премий в год Количество СК* 

До 1 млрд. руб. 113 

От 1 до 5 млрд. руб. 49 

Более 5 млрд. руб. 35 



 Повышение уставного капитала 

 Требования к деловой репутации 

 Принятие базовых стандартов СРО 

 Институт финансового уполномоченного 

 Возможное повышение требований к марже платежеспособности 

 Ежедневный контроль активов через спец.депозитариев 

 Расширение мер надзорного реагирования и полномочий регулятора  

 Необходимость восстановления гос. поддержки по агрострахованию 

 Не решена проблема применения ККТ для страховых агентов 

 Начало внедрения Solvency II 

 Начало активной работы Дорожных карт Стратегий по финансовой 
грамотности (Минфин РФ) и финансовой доступности (Банк России) 

 Проект Стратегии пространственного развития РФ 

 
 

 

Вызовы года.  



Утверждены Банком России 

 Базовый стандарт  защиты прав и интересов физических 
и юридических лиц – получателей финансовых услуг 

 

 Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке 

 

В стадии разработки СРО 

 Базовый стандарт корпоративного управления 

 

 Базовый стандарт внутреннего контроля 

 

 

Базовые стандарты СРО 

 



Поправки в Закон №54-ФЗ (принятые в 2018 г.) «О применении ККТ» установили 
обособленное регулирование порядка применения ККТ при взаиморасчетах с 
потребителем через страховых агентов – физических лиц. 

         Так, кассовый чек должен быть сформирован и отправлен страховщиком в 
электронном виде страхователю при поступлении денежных средств от агента в страховую 
организацию. 

 

При этом, остались неурегулированными следующие вопросы: 

1. Какой документ должен выдавать агент страхователю при получении денежных 
средств, учитывая что БСО (Квитанция А-7) с 01.07.2019 года перестает действовать? 

2. Как страховщику быстро идентифицировать существенный объем страхователей, если 
на счет от агента поступает сводная сумма страховых премий по большому количеству 
заключенных договоров? 

3. На кого необходимо оформлять ККТ агентам ИП с учетом письма Минфина от 
04.07.2018 (на СК или на ИП)? 

4. Куда направлять кассовый чек в электронном виде, если страхователь не сообщил 
адрес электронной почты и номер телефона? 

Применение ККТ страховыми агентами 



РГ ВСС по страховому посредничеству подготовила проект поправок в 
законодательство, которые должны учесть особенности страховой деятельности 
при исполнении требований по применению ККТ. 

 

Предложения ВСС: 

1. Распространить особенности применения ККТ при взаиморасчетах через 
страховых агентов на индивидуальных предпринимателей, не имеющих 
работников. 

2. Регламентировать порядок выдачи страхователю документа (БСО), 
подтверждающего осуществление расчета со страховым агентом (ФЛ и ИП). 

3. Включить в закон необходимое для применения страховщиком ККТ условие 
при взаиморасчетах с участием страховых агентов – получение информации, 
идентифицирующей страхователя и договор страхования. 

4. Исключить обязательные реквизиты кассового чека при получении страховой 
премии (ИНН или паспортные данные страхователя) . 

Применение ККТ страховыми агентами 



Пропорциональное регулирование  

Обозначенные направления Банка России по  проп. регулированию и надзору: 

• Различные требования по составлению и представлению отчетности 

• Дифференциация требований к корпоративному управлению, системе внутреннего 
контроля, аудита и управления рисками 

• Различная периодичность проверок 

Часть дифференцированных требований  к страховщикам планируется реализовать при 
внедрении РОПР на базе Solvency II 

Предполагаемые подходы к категоризации компаний для целей проп.регулирования: 

- Виды страхования 

- Объем сборов и обязательств 

- Системная значимость  

Комитет ВСС по региональному развитию направил дополнительные предложения в 
Банк России по категоризации СК и дифференцированию регуляторных требований, а 
именно: 

1. При низкой доле обязательных видов страхования в портфеле (<20%) относить СК к 
группе упрощенного регулирования (ГУР) 

2. Снизить периодичность и глубину надзорной отчетности для ГУР 

3. Снизить (или не вводить) доп. требования к корп.управлению по S-II  

 

 

 

 

 



 

          

          СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА 
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 Формирование перечня стратегических задач от участников 

рынка. 

 Собор и обработка замечаний профессиональных объединений 

страховщиков (РСА, НССО, НСА), Совета по медицинскому 

страхованию, Комитетов ВСС. 

 Корректировка целей/направлений/задач в соответствии с 

подготовленными профильными специалистами предложениями 

(ответственным профильным подразделением и курирующим 

вице-президентом ВСС). 

 Проработка замечаний и предложений поступивших от Банка 

России и Минфина России на проект Стратегии, в том числе 

дополнение перечня стратегических задач в соответствии с 

предложением Банка России задачей № 4. «Противодействие 

недобросовестным практикам, борьба со страховым 

мошенничеством». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия развития страхового рынка на 2019-2021гг 

В ходе работы над стратегией было выполнено: 



            1 ПРЕДПОСЫЛКИ СТРАТЕГИИ, РЕЗЮМЕ 

Стратегия развития страхового рынка на 2019-2021гг 
Краткое содержание 

            2 
СТРАХОВОЙ РЫНОК СЕГОДНЯ И ЕГО 

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ДО 2021 ГОДА 

Представлен анализ современного состояния страхового рынка и 

его целевая модель до 2021 года, по ключевым направлениям, 

определяющим его развитие 

            3 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ, ТРЕБУЮЩИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Представлены ключевые задачи, которые важно решить, 

исходя из текущего состояния страховой отрасли и 

целевой модели ее развития до 2021 г. и необходимые 

меры для их реализации 



Стратегические задачи 

Развитие инфраструктуры страхового рынка, повышение доверия 
граждан к институту страхования (включая защиту прав потребителей 
страховых услуг) 

Расширение рынка страхования 

Развитие электронного страхования 

Противодействие недобросовестным практикам, борьба со 
страховым мошенничеством 

Снижение регуляторной нагрузки на страховщиков 

Либерализация ОСАГО. Совершенствование ОСАГО 

Развитие страхования жизни 

Совершенствование системы ОМС. Внедрение классических страховых 
принципов  
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3 



Будущее страховой отрасли за теми компаниями,  

которые смогут быстро и своевременно: 

 

 адаптироваться к новым регуляторным требованиям 

 повысить качество корпоративного и финансового управления 

 овладеть новейшими технологиями 

 обеспечить клиент-ориентированный подход в работе с потребителем 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Вице-президент ВСС 
Платонова Э.Л. 
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