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     «Дальнейшее развитие пропорционального 
регулирования является необходимым 

условием повышения 
конкурентоспособности российского 

финансового рынка, повышения доверия 
потребителей финансовых услуг к 

деятельности НФО, а также 
соответствует текущим экономическим 

условиям и лучшим международным 
практикам. 
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     «Оптимизация регуляторной нагрузки на 
НФО позволит уменьшить издержки 

участников рынка с небольшим объемом 
бизнеса и/или незначительными рисками в 

деятельности без снижения качества 
регулирования и надзора.» 

 
 

Концепция пропорционального регулирования  
и риск-ориентированного надзора за НФО  

Банка России  
 

Июль 2018 г. 
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Предложения  
Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров  
по пропорциональному регулированию 
страховой брокерской деятельности 
 



Принципы разделения брокеров  
на более и менее регулируемых  
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1. По типу клиентов:  

• «Универсальные» брокеры, работающие и с 

физическими лицами, и с юридическими 

лицами. 

• Брокеры, которые работают только с 

юридическими лицами как по прямому 

страхованию, так и по перестрахованию.   

• Брокеры, которые работают исключительно по 

перестрахованию.  

 



Принципы разделения брокеров  
на более и менее регулируемых  
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2.    По работе с денежными средствами клиентов:  

• Брокеры, принимающие денежные средства от 

клиентов в оплату договоров страхования 

(перестрахования) 

• Брокеры, получающие только вознаграждение. 

 



Принципы разделения брокеров  
на более и менее регулируемых  
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3. По объемам годового вознаграждения  

      (по аналогии с критериями для субъектов малого и 

       среднего бизнеса):  

• Крупные.  

     Вознаграждение – более 800 млн рублей в год; 

• Средние.  

     Вознаграждение – от 120 млн до 800 млн рублей в 

     год; 

• Мелкие.  

     Вознаграждение – до 120 млн рублей в год.  

 



Предложения по пропорциональному 
регулированию 
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1. Сдача годовой статистической и финансовой 

отчетности в сроки сдачи налоговой отчетности. 

2. Изменение сроков сдачи квартальной 

статистической отчётности до 45 дней по 

окончании периода. 

3. Уменьшение количества плановых проверок. 

 

 



Предложения по пропорциональному 
регулированию 
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4.    Упрощение форм статистической отчетности: 

• Исключить предоставление данных по 

начисленным премиям, так как брокеры не 

обязаны вести такой учет.  

• Отказаться от «подоговорной» разбивки 

стат.информации по перестрахованию, сдавать 

ее «суммарно по перестрахователю» по аналогии 

со стат.информацией по прямому страхованию.  

 

 



Предложения по пропорциональному 
регулированию 
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5. Введение полиса страхования профессиональной 

ответственности брокера как одного из 

альтернативных инструментов финансовых 

гарантий. 

6. Введение упрощенной процедуры идентификации 

клиентов по 115-ФЗ:  

• для брокеров, не работающих с физическими 

лицами и  

• для брокеров, не принимающих клиентские 

премии на свой расчетный счет.  

 

 



Предложения по пропорциональному 
регулированию 
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7. Отмена требований для брокеров по 

идентификации клиентов по 115-ФЗ  

      в части перестрахования. 
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«Считаю приоритетным: 
• Предельно упростить процедуры ведения бизнеса, 

сделать их необременительными для 
предпринимателей. 

• Максимально использовать возможности цифровых 
технологий, внедрять «цифровизацию». 

• Установить исчерпывающий перечень отчетности 
для малого бизнеса 

• Продлить мораторий на плановые проверки по 
госконтролю для малого бизнеса еще на два года.» 

 

Из выступления Президента России В.В. Путина  
на форуме «Малый бизнес – национальный проект» 

 
23 октября 2018 г. 
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