Позиция союзов

УСТАНОВКА НА БУДУЩЕЕ
Как мировая, так и национальная
практика показывают, что
страховые брокеры играют
очень важную образовательную
и разъяснительную функции,
выступают защитниками
интересов страхователей, тем
самым объединяя и консолидируя
участников страхования и их
интересы.
Сегодняшнее состояние страхования
как финансового института и как сферы
предпринимательской деятельности
весьма далеко от той роли, которое оно
играет в экономиках развитых стран и
могло бы играть в российских условиях.
Поиск «драйверов» роста пока не дает
соответствующей отдачи. И представ
ляется, что в условиях нестабильной
экономической ситуации, недостаточно
го платежеспособного спроса со стороны
как граждан, так и многих предприятий
эта цель в ближайшей перспективе вряд
ли достижима.
Последние годы наблюдается значи
тельный отток участников страхового
рынка: только за последние полтора
года количество страховых организаций
уменьшилось с 334 до 238, страховых
брокеров — со 134 до 72 (по данным
Банка России).
Страховую деятельность не следует рас
сматривать только как куплю-продажу
страховой услуги. Она включает в себя
выработку условий и экономической
составляющей страховых отношений,
организацию работы по взаимодействию
с потенциальными клиентами и заклю
чение договоров страхования, формиро
вание страховых фондов за счет полу
ченных страховых премий и управление
ими, организацию страховых выплат
при наступлении страховых случаев.
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Кроме того, важной составляющей этой
деятельности является участие страхов
щиков на иных финансовых рынках в ка
честве институциональных инвесторов.
Большую часть этих работ страховые и
перестраховочные организации могут
(и должны) осуществлять, используя
различные формы страхового посредни
чества. Содействовать в продвижении
страховых услуг от производителя (стра
ховщика) к потребителю (страхователю)
призваны страховые агенты и страхо
вые брокеры. В этом смысле наличие
достаточного числа всех участников
страховой деятельности представляется
важнейшей составляющей дальнейшего
развития страхования как сферы страхо
вых рыночных отношений.
Действующим законодательством ста
тус страхового брокера накладывает на
компанию ряд серьезных обязательств.
Страховой брокер — это профессио
нальный участник рынка, объект регули
рования, предоставляющий финансовые
гарантии. Вместе с тем он не создает
страховой продукт, но взаимодействует с
потенциальными клиентами, консульти
рует их, подбирает наиболее приемлемые
страховые продукты. Страховой брокер
может выступать в качестве «аутсорсе
ра» страховщика в части выполнения
для него работ по оценке риска, ан
деррайтингу, оформлению договоров,
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получению премий, сопровождению
клиентов и урегулированию убытков.
В Законе об организации страхового
дела сформулированы основные направ
ления деятельности страховых брокеров
и определены требования к ее органи
зации. Однако в понимании многих
продолжает существовать упрощенная
модель различий между деятельностью
страховых агентов и брокеров. В этой
связи и требуется дальнейшее совершен
ствование норм действующего закона с
целью более четкого определения стату
са и функций различных посредников в
страховом деле.
Выработку и продвижение таких пред
ложений по совершенствованию зако
нодательства и практики организации
работы страховых брокеров осущест
вляет Ассоциация профессиональных
Страховых Брокеров (АПСБ).
В Законе следует закрепить, что стра
ховой брокер выступает как субъект
страховых отношений и объект регули
рования, что сферой его деятельности
являются преимущественно корпоратив
ные клиенты, виды страхования, ориен
тированные на индивидуальный подход,
требующие специальных знаний и навы
ков в области страхования и перестра
хования, и что в этом смысле страховой
брокер выступает как самостоятельный
профессиональный участник, имеющий
обязательные финансовые гарантии. При
этом следовало бы определить в качестве
сферы деятельности страховых агентов
массовые виды страхования со стан
дартными однотипными принципами
заключения (т. н. розничные продукты).
Хотя в отношении этих участников еще
потребуется установить правовые рамки
осуществления ими функций представи
телей страховых компаний, организаци
онно-правовых форм таких участников,
систем их взаимоотношений со сторо
нами в договорах, а также определенные
требования по квалификации и допуску
к профессиональной деятельности.

АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ
создана в 2002 г. Объединяет 56 организа
ций. C 09.02.2017 АПСБ является саморе
гулируемой организацией в отношении
вида деятельности страховых брокеров.
Задачи АПСБ на перспективу:
• разработка стандартов деятельности
и обеспечение их выполнения;
• контроль перехода на единый план
счетов и отраслевые стандарты бух
галтерского учета;
• контроль за соблюдением членами Ас
социации требований законодательства;
• участие в нормотворчестве:
• предложены уточнения в статью 8
Закона РФ от 27.11.1992 г. № 4015-I,
касающиеся статуса, правового
положения и функций страхового
брокера, оптимизации системы фи
нансовых гарантий, режима специ
ального банковского счета и др.;
• обсуждаются поправки в Налого
вый кодекс РФ;
• разрабатываются поправки в
валютное законодательство,
нормативные акты Банка России,
связанные с отчетностью, а также в
правоприменительную практику в
области ПОД и ФТ.

Применительно к деятельности стра
ховых брокеров Ассоциация многое
уже осуществила по выработке тре
бований и стандартов деятельности, в
том числе и в части общих требований
к допуску на страховой рынок. Кроме
того, АПСБ является соучредителем и
участником Совета по профессиональ
ным стандартам финансового рынка. По
инициативе АПСБ разработан и утвер
жден Минтрудом профессиональный
стандарт «Страховой брокер». В планах
— взаимодействие по созданию ЦОК и
аккредитации обучающих программ и
центров, а также участие в разработке
профстандартов иных специалистов в
области страхования.
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