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Показатель 2017 2018 30.09.2018 30.09.2019

Страховые премии (млрд руб.) 1 279 1 446 1 094 1 101 (+1%)

Активы (млрд руб.) 2 422 2 919 2 801 3 225 (+15%)

Страховые резервы (млрд руб.) 1 450 1 831 1 742 2 017 (+16%)

Выплаты (млрд руб.) 510 517 369 434 (+18%)

Прибыль

до налогообложения

(млрд руб.)

118 204
170 188 (+11%)

после налогообложения

(млрд руб.)

81 165 137 150 (+9%)

Тип ССД
Действующие ССД (ед.)

2017 год 2018 год 30.09.2019

Страховые организации 226 199 185 (-14)

Страховые брокеры (СБ) 71 65 67 (+2)

ОВС 12 12 12

Итого 309 276 264

По итогам 9 месяцев 2019 года:

- в целом наблюдается позитивный тренд

рыночного роста по всем основным

показателям по сравнению с 9 месяцами

2018 года;

- на сегменте страховых брокеров

произошло увеличение количества

участников, что является позитивным

событием впервые за 5 последних лет.3 новых СБ: СБ «Дельта Групп», СБ «Вита», «СБ «Цунами».



Динамика страховых премий по доминирующим видам страхования
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Виды страхования
2017

(млрд руб.)

2018

(млрд руб.)

9 мес. 2018

(млрд руб.)

9 мес. 2019

(млрд руб.)

Темп роста

9 мес. 2019 к 9 мес. 2018

Страхование жизни 331,5 452,4 324,9 288,0 -11,4%

ОСАГО 222,0 226,0 165,0 154,0 -6,6%

АВТОКАСКО 162,5 168,7 121,4 121,5 0,08%

Страхование прочего имущ. юридических лиц и граждан 153,4 153,3 122,3 134,6 10,0%

ДМС 140,0 151,8 129,9 150,4 15,8%

Страхование от несчастных случаев и болезней 121,3 169,5 114,3 137,7 20,5%

Добровольное страхование ответственности (кроме ГОЗ) 33,3 34,2 25,8 26,4 2,3%

Страхование гражданской ответственности застройщиков 14,4 13,3 10,1 -1,3 -112,8%

Страхование предпринимательских и финансовых рисков 35,6 43,6 30,9 35,9 16,2%

Страхование грузов 18,5 20,5 14,5 14,8 2%

Сельскохозяйственное страхование 3,9 3,7 2,7 4,2 55,5%

Прочие виды 42,4 9,3 32 35,2 10%

ИТОГО (кроме ОМС) 1 278,8 1 446,3 1 093,8 1 101,4 0,7%

 По объему начисленной премии рынок в целом вырос на 0,7% по сравнению с 9 мес. 2018 года, прибавив в абсолютном

выражении 7,6 млрд руб.

 Темп прироста премий во многом обеспечен положительной динамикой портфеля по добровольным видам страхования: НС

(+23,4 млрд руб., +20,5%), ДМС (+20,5 млрд руб., +15,8%), страхованию предпринимательских и финансовых рисков (+4,2 млрд

руб., +20,2%).

 Продолжается снижение премий в сегменте страхования жизни – на 36,9 млрд руб. (-11,4%) по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года.
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В части исходящего перестрахования:

 Рынок продолжил демонстрировать рост (+6,5%).

 Во внутрироссийском сегменте значительная доля относится к
РНПК.

 Доля участия страховых брокеров на сегменте исходящего
перестрахования по итогам 9 мес. 2019 года составила около
24% от совокупного объема перестраховочной премии.

В части входящего перестрахования:

Рост составил около 25% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, при этом объем входящего
перестрахования из-за рубежа вырос на 31%, объем входящего
перестрахования от российских перестрахователей вырос на
21%.

Наименование
Величина, млрд руб.

2017 год 2018 год 9 мес. 2018 9 мес. 2019

Входящее перестрахование

Страховые премии (взносы) по договорам, принятым в 

перестрахование, в т.ч.
34,7 43,4 33,5 41,7

входящие премии с международного рынка 9,9 16,2 12,5 16,3

входящие премии от российских СО 24,8 27,2 21,0 25,4

Выплаты по договорам, принятым в перестрахование 12,8 21,4 13,9 26,0

Исходящее перестрахование

Страховые премии (взносы), переданные перестраховщикам, в т.ч. 108,5 116 95,3 101,5

премии, переданные на международный рынок 86,7 88,8 73,6 75,6

исходящие премии внутри РФ, в т.ч. 21,8 27,2 21,6 25,9

премии переданные СО в РНПК 7,5 11,6 8,4 10,4

Доля перестраховщиков в выплатах 54,5 65,9 40,3 45,8

Показатель эффективности операций исходящего 

перестрахования
52,23% 56,25% 43,91% 36,07%

Результат от операций по перестрахованию
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 Совокупный размер вознаграждения посредников за год
увеличился на 34,8%. Значительное увеличение объемов
вознаграждения фиксируется в сегментах страхования от НС
(+115%), страхования жизни заемщика (+93,8%) и страхования
ДМС (+68,2%).

 Доля участия страховых брокеров в сборах совокупной
рыночной страховой премии (без учета перестрахования)
существенно не изменилась и составляет около 3%.

 Банковский канал продолжает укреплять позиции, демонстрируя
рост на 78,3% по сравнению с 9 мес. 2018 года. По экспертной
оценке при сохранении тенденции роста продаж по страхованию
НС канал продаж «Кредитные организации» продолжит
демонстрировать рост вознаграждения.

ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА, 9 мес. 2019 (4/4) предварительно

Прямые 
продажи; 

22,0%
Посредство

м сети 
"Интернет"; 

4,6%

Страховые 
организации 
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продаж); 0,2%

Страховые 
брокеры; 

~ 3%

Кредитные 
организации; 

35,6%Организации, 
осуществляющи
е деятельность 

по торговле 
транспортными 
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Туроператоры, 
турагентства; 

0,4%

Физические 
лица (в т.ч. 
ИП); 18,2%

Прочие; 
11,8%

Структура каналов продаж
9 мес. 2019

Структура рынка по каналам продаж 

Посредники

Доля в сборах

страховых премий

9 мес. 2018 9 мес. 2019

Прямые продажи 24,3% 22%

Посредством сети "Интернет" 5% 4,6%

Страховые организации (за искл. прямых продаж) 0,5% 0,2%

Страховые брокеры ~ 3% ~ 3%

Кредитные организации 34% 35,6%

Организации, осуществляющие деятельность 

по торговле транспортными средствами
4,1% 4,2%

Туроператоры, турагентства 0,4% 0,4%

Физические лица (в т.ч. ИП) 18,9% 18,2%

Прочие 9,8% 11,8%

ИТОГО 100% 100%
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 Доля премии по договорам страхования, заключенным при участии страховых брокеров, за 9 месяцев 2019 года составляет

около 3% от совокупной рыночной страховой премии;

 Доля премии по договорам перестрахования, заключенным при участии страховых брокеров, за 9 месяцев 2019 года составляет

около 25% от совокупной перестраховочной премии на рынке;

 ТОП 5 страховых брокеров по объему полученного вознаграждения имеют долю около 70% от всего рынка страховых

брокеров, ТОП 10 страховых брокеров - имеют долю около 90% от всего рынка страховых брокеров.

Позиция в 

рэнкинге
Страховой Брокер

Полученное страховым 

брокером вознаграждение

(тыс. руб.) за 9м2019

Доля, 

%

Начисленное вознаграждение  

страхового брокера по 

договорам об оказании услуг 

страхового брокера

(тыс. руб.) за 9м2019

Доля, 

%

1 ООО "Страховой Брокер Виллис СНГ" 2 109 037 27% 2 187 974 31%

2 ООО "Страховой брокер Сбербанка" 1 442 392 18% 1 485 842 21%

3 ООО "Аон Рус - Страховые брокеры" 1 166 041 15% 683 703 10%

4 АО "Марш - страховые брокеры" 905 872 12% 411 695 6%

5 ООО "Страховой брокер "Малакут" 345 397 4% 390 976 5%

6 ООО "СБ "РТ-Страхование" 298 967 4% 383 108 5%

7 ООО "Страховой брокер "СиЛайн" 203 098 3% 262 223 4%

8 АО "АСБ" 202 382 3% 235 128 3%

9 ООО "СЛ Страховые брокеры" 189 557 2% 179 937 3%

10 ООО "Страховой брокер "Малакут Созвездие" 141 773 2% 141 761 2%

871 003 11% 781 404 11%

7 875 519 100% 7 143 751 100%

Остальные 57 Страховых брокеров

ВСЕГО:
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Что произошло в 2019 году:

 Внедрены базовые стандарты АПСБ, обязательные для применения в деятельности СБ;

 Направлен системный запрос страховым брокерам (единый формат для всех);

 Централизация процедур надзора за страховыми брокерами (единый надзорный блок в г. Москва, выход

кураторов в страховые брокеры);

 С 2019 года предоставлена возможность всем страховым брокерам при формировании бухгалтерской

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

(при соблюдении страховым брокером условий, установленных в пункте 1.1. Положения Банка России № 613-П);

 Банком России согласована ежеквартальная периодичность формирования «Оборотной ведомости по счетам

бухгалтерского учета страхового брокера» и «Отчета о финансовых результатах страхового брокера»;

Что планируется в 2020 году:

 Введение обязанности представления страховыми брокерами в Банк России бухгалтерской (финансовой)

отчетности;

 Переход страховых брокеров на XBRL (по всем видам отчетности, представляемым в Банк России), мониторинг

перехода;

 Упрощение системного запроса в отношении небольших страховых брокеров (предварительно - все брокеры

кроме ТОП 10 по объему вознаграждения за календарный год).

СТАНДАРТИЗАЦИЯ НАДЗОРНЫХ ПРОЦЕССОВ

Ключевые события 2019 года, планы на  2020 год



Система стандартов СРО

Повышение эффективности и социальной ответственности 

страхового бизнеса

Поддержание высоких стандартов деятельности и деловой 

этики в отрасли

ВНЕДРЕНИЕ БАЗОВЫХ СТАНДАРТОВ СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ

Перечень базовых стандартов СРО, объединяющей страховых брокеров

В настоящее время применение базовых стандартов является обязательным для всех страховых брокеров.

В 2019 году Банком России утверждены следующие разработанные АПСБ базовые стандарты:

 Базовый стандарт совершения страховыми брокерами операций на финансовом рынке: устанавливает требования к

порядку совершения страховыми брокерами операций, связанных с заключением, изменением, расторжением договоров

страхования и урегулированием убытков в интересах клиента-страхователя и клиента-страховщика, а также к условиям и

порядку приема денежных средств от страхователей в счет уплаты страховой премии.

 Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг: определяет основные принципы и

требования в области защиты прав получателей финансовых услуг, в т.ч. порядок предоставления информации, правила

взаимодействия страхового брокера с получателям финансовых услуг, рассмотрения их обращений и т.д.

(утвержден Банком России 25.04.2019, применяется с октября 2019 г.)

(утвержден Банком России 08.05.2019, применяется с ноября 2019 г.)
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Законопроект № 685368-7 «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" и в статьи 15 и 26 Федерального закона 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств», направленный на снятие 

запрета на деятельность страховых посредников по оказанию 

услуг в сети «Интернет»

ДОПУСК СТРАХОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

18.06.2019 принят Государственной Думой в первом чтении

Ожидаемый эффект:

Основные изменения:

2. Устанавливаются особенности деятельности страховых посредников при

оказании услуг, связанных с заключением, изменением, расторжением и

исполнением договоров страхования в виде электронного документа

1. Страховые агенты, страховые брокеры будут вправе оказывать услуги,

связанные с заключением, изменением, расторжением и исполнением договоров

страхования в виде электронных документов Допуск 

страховых 

посредников 

к оказанию 

услуг в сети 

«Интернет»

1

5

4

2

3

Рост уровня физической 

и ценовой доступности 

услуги по страхованию

Развитие конкуренции и 

цифровизации на 

страховом рынке

Сокращение  

недобросовестных 

практик страховых 

посредников и 

страховщиков в сети 

«Интернет»

Сокращение 

издержек 

страховщиков

(возможность 

передачи онлайн     

дистрибуции на 

аутсорсинг)

Повышение 

удобства для 

страхователей 

(возможность 

одновременно 

сравнить сразу 

несколько 

предложений 

страховщиков)

9



Инициативы в рамках созданной при Банке России Рабочей группе по оптимизации регуляторной нагрузки на 

участников финансового рынка («регуляторная гильотина»):

10ИНИЦИАТИВЫ БРОКЕРСКОГО СООБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ

Инициативы по совершенствованию регулирования финансового рынка на площадке АЦ «Форум» 

(портфель 233 KPIs):

 Внесение изменений в законодательство, запрещающее организациям, не являющимся лицензированными

страховыми брокерами, использовать в своем названии, а также в сети интернет сочетание «Страховой Брокер»;

 Внесение изменений в законодательство, позволяющих страховым брокерам осуществлять представительство обеих

сторон договора страхования/перестрахования при согласии сторон.

 Внесение в законодательство о ПОД/ФТ изменений, предусматривающих исключение из его периметра страховых

брокеров, которые не осуществляют прием денежных средств от страхователей в счет оплаты страховых премий,

а также страховых брокеров, специализирующихся исключительно на перестраховании;

 Изменение сроков представления и форм статистической отчетности, представляемой страховыми брокерами

в Банк России.



Департамент обработки отчетности

Переход страховых брокеров на XBRL



13ПЕРЕХОД СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ НА XBRL

Переход страховых брокеров на XBRL

Представление Страховыми брокерами отчетности в формате XBRL:

 Отчетность об операциях с денежными средствами – 5059-У

 Отчетность о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами 

территории РФ – 5047-У

Разработана и опубликована 

Таксономия 3.2, включающая в себя:

 Статистическая отчетность– по 

действующему Указанию 3499-У ( с 

добавлением новых форм)

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

- 613 - П

- 532 - П

2018

С мая 2019

2019 2020

Разработана и опубликована 

Таксономия 3.0, включающая в себя:

 Статистическая отчетность– по 

действующему Указанию 3499-У ( с 

добавлением новых форм)

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

- 613 - П

- 532 - П

Проведен Пилотный 

сбор Статистической 

отчетности и 

отчетности БФО на 

Таксономии 3.0 

1

2

Проведен Пилотный 

сбор БФО на 

Таксономии 3.1 (в связи  

изменениями МСФО 16) 

5

3

4

Публикация 

Проекта НА 

на ОРВ

30.06.2020

Регистрация  

НА в Минюсте

Старт представления отчетности в 

формате XBRL, начиная с отчетности 

на 30.06.2020

 Статистическая отчетность– по 

действующему Указанию 3499-У ( с 

добавлением новых форм)

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность:

- 613 - П

- 532 - П

7

6
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ОКУД 0420104

«Сведения о финансовых показателях деятельности 

страхового брокера»

ПЕРЕХОД СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ НА XBRL 
Структура точек входа модуля страховых брокеров таксономии XBRL Банка России

Периодичность составления и представления на основании проекта нормативного акта

На конец квартала
(на 31.03, 30.06, 30.09)

На конец года (на 31.12)

ОКУД 0420101

«Общие сведения о страховом брокере»

ОКУД 0420103

«Сведения о деятельности страхового брокера»

30 календарных дней с отчетной даты 30 календарных дней с 
отчетной даты

60 календарных дней с 
отчетной даты

Сведения об отчитывающемся субъекте

ОКУД 0420105

Оборотная ведомость

ОКУД 0420106

Отчет о финансовых результатах

Сведения об отчитывающемся субъекте Сведения об отчитывающемся субъекте

Оборотная 

ведомость (только 

Обороты по СПОД)

Отчет о финансовых 

результатах (только 

СПОД)

ОКУД 0420101

«Общие сведения о страховом брокере»

ОКУД 0420105

Оборотная ведомость

ОКУД 0420106

Отчет о финансовых результатах

ОКУД 0420102

«Отчет об акционерах (участниках) и список  

аффилированных лиц страхового брокера –

юридического лица»

ОСВ и ОФР (СПОД) 

представляется за

предыдущий отчетный 

год только в отчетности 

за 1й квартал отчетного 

года 

Основные формы БФО 

(в зависимости от применяемого 

Положения 532-П или 613-П): 0420002, 

0420003,0420004,0420005 или 0420901, 

0420902, 0420903, 0420904

ОКУД 0420107

«Сведения об обособленных подразделениях»
ОКУД 0420107

«Сведения об обособленных 

подразделениях»

ОКУД 0420101

«Общие сведения о страховом брокере»

ОКУД 0420103

«Сведения о деятельности страхового 

брокера»

ОКУД 0420104

«Сведения о финансовых показателях 

деятельности страхового брокера»

Нерегулярная
(по событию)

в течении 5 рабочих 
дней

Сведения об отчитывающемся 

субъекте

ОКУД 0420101

«Общие сведения о страховом 

брокере»

ОКУД 0420108

«Сведения об аудиторской 

организации или индивидуальном 

аудиторе»

14

30 календарных дней по 
окончанию квартала

БФО 

(в зависимости от применяемого 

Положения 532-П или 613-П)



БАНК РОССИИ

ПОДНАДЗОРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ XBRL

ЕДИНЫЙ 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

- снятие подписи

ЕХД

- Витрины данных 
отчетности (T+1)

- Результаты 
контроля (T+2)

ФПС ОТЧЕТНОСТЬ

Первичный контроль

- Наличие субъекта в РУФР

- Технические контроли на 
соответствие таксономии

- Контроли из таксономии 
security Error (СБ + МФО)

Вторичный контроль

- Контроли из Таксономии 
severity Warning

- Контроли вне таксономии
- сверка с реестрами
- кросс-период

Протокол контроля

О
тч

е
тн

о
с
ть

 X
B

R
L

/ 
У

то
ч
н
е

н
н
а

я
 о

тч
е

тн
о

с
ть

ЦОО

Запросы Предписания

О
тк

а
з 

в
 п

р
и

е
м

е
 п

а
ке

та

Данные о 
непредставлении

О
тр

и
ц

а
те

л
ь
н
а

я
 

кв
и

та
н
ц

и
я

АНФО

- Регламентные отчеты

- Аналитические отчеты

- Отчетность по 
качеству данных
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Результаты тестового сбора на Таксономии 3.0, 3.1., Отчетность ОДС  в формате XBRL

ТЕСТОВЫЙ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ЕДИНЫЙ ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ

Отчетность ОДС (0420011) в формате XBRL, в 
соответствии с указанием 5047-У

Тестовая отчетность в формате XBRL

Используемое ПО Кол-во компаний в %

Решения ИТ-вендоров 51 77%

Решения Банка России 15 23%

Итого 66 100%

Доступ открыт

Основные ошибки в отчетности, которые встречались в первых 
версиях отчетности:

- Монетарные показатели представлены в тыс. единиц валют. 

(например: «1 854 123», а должно быть «1 854 123 144,02»

- Отсутствуют итоговые показатели

- Некорректное использование единиц измерений

- Некорректное представление аналитических разрезов

- Некорректный отчетный период.

Вид отчетности
Кол-во компаний

Представивших отчетность Из них отклонена

Надзорная 

отчетность 11 2

БФО (613-П) 7 1

БФО (532-П) 1

Результаты тестового сбора, проведенного в январе - феврале 2019)

На текущий момент отчетность большей частью представляется 
корректно.



17
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Информация, обязательная к ознакомлению и изучению

ПО Банка России позволяет:

 ввести (или загрузить) данные для дальнейшей их 
конвертации в формат XBRL

 валидировать отчетность на технические и бизнес-
контроли Таксономии XBRL

 сформировать итоговый пакет для отправки в ЛК

Основные материалы, обязательные для 
ознакомления организациями

Таксономия XBRL, сопроводительные и 
методические рекомендации к ней

Проект XBRL (служба поддержки по вопросам Таксономии XBRL, 

Контрольным соотношениям )

svc_xbrlhelp@cbr.ru

Информация: www.cbr.ru → раздел “Финансовые рынки” → подраздел “Открытый стандарт отчетности XBRL”

Личный кабинет 

(служба поддержки по вопросам работы ЛК, отправки отчетности)

8(800) 250-59-54, espp@cbr.ru



ЦЕЛЬ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

независимое 

подтверждение 

качества 

программных 

продуктов в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями

ТРЕБОВАНИЯ СПЕЦИФИКАЦИЙ XBRL

XBRL 2.1

Table Linkbase 
1.0

Dimensions 1.0

Extensible 
Enumerations 

1.0

ТРЕБОВАНИЯ БАНКА РОССИИ

Units Registry 
1.0

Formula 1.0

Правила формирования отчетности в 

формате XBRL и ее представления в Банк 

России

КАТЕГОРИИ СЕРТИФИКАТОВ

А

Программное обеспечение, 

интегрированное в учетные 

системы компании-составителя 

отчетности

В

Программное обеспечение, конвертирующее 

отчетные данные на основе исходных 

файлов XBRL или файлов, подготовленных в 

отличных от XBRL форматах

Требования к отчетам 
XBRL

Требования к 
архивам XBRL

Full

Base

Full

Base

Программное обеспечение с возможностью 

формирования пакета с отчетностью

Программное обеспечение без возможности 

формирования пакета с отчетностью

Вид 

тестирования
Функционал А1 А2 А3 А4 В1 В2 В3 В4

Базовое
Формирование 

отчета XBRL 
       

Дополнительное

Бизнес-

валидация
       

Визуализация 

отчетных данных
       

 Проведено совещание с основными 

компаниями-разработчиками ИТ-решений. 

Получены комментарии, определена 

оптимальная модель сертификации.

 Проведено исследование юридических 

аспектов сертификации. 

Проанализированы риски нарушения 

антимонопольного законодательства.

 Идет пилотное 

тестирование ПО и 

программы сертификации. 

I этап II этап III этап

Дек 

2018

Июнь 

2019

Июль 

2019

Сент

2019

Фев

2020
Сертификация

Временная шкала:

 Сертификация 

IV этап

Текущий статус
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ЮРИСДИКЦИЯ XBRL В России. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО XBRL



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


