
В действующем Законе «Об органи-

зации страхового дела в Российской 

Федерации» не содержится значи-

мых отличий в отношении функ-

ций, выполняемых страховыми 

брокерами и страховыми агентами-

юридическими лицами. Главное от-

личие – концептуальное  – в пред-

ставлении интересов: агент действу-

ет в интересах страховщика, а бро-

керу разрешено действовать не 

только в интересах страховщика, 

Туманное будущее страховых 
посредников 

Как уже писал ССТ (№6-2011), 7 ноября 2011 года Правительство 
направило в Госдуму проект поправок к закону «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации». Содержащиеся в нем 
формулировки статуса, прав и обязанностей страховых агентов 
и страховых брокеров вызвали много вопросов на рынке, особен-
но  у тех юрлиц, для которых  страховое посредничество не явля-
ется основной деятельностью. Суть предлагаемых поправок  наше-
му журналу разъяснила Вера Балакирева, заместитель директора 
департамента финансовой политики Министерства финансов РФ.

Вера 
Балакирева, 
заместитель 

директора

департамента

финансовой 

политики 

Министерства 

финансов РФ
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но и в интересах страхователя (как 

это происходит во всем мире).

На практике посредники, юриди-

ческие лица, предпочитают дей-

ствовать в интересах страховщи-

ка, тем более что действовать в ин-

тересах страхователя сложнее: воз-

никают проблемы, связанные с по-

лучением вознаграждения от стра-

хователя, и вопросы по уплате НДС. 

В результате функции, выполня-

емые юридическими лицами, ко-

торые называют себя страховыми 

брокерами, по сути, ничем не отли-

чаются от деятельности, осущест-

вляемой страховыми агентами-

юридическими лицами. 

Предполагалось, что нормы за-

кона «Об организации страхо-

вого дела», будут реализовывать-

ся путем использования разных 

форм гражданско-правовых дого-

воров: договор возмездного оказа-

ния услуг – страховым брокером, 

агентский договор – страховым 

агентом. Полномочия и объем от-

ветственности посредника долж-

ны были определяться формами 

гражданско-правовых договоров. 

Однако на практике при осущест-

влении страхового посредничества 

применяются самые разные виды 

договоров, а содержание деятель-

ности агента или брокера практи-

чески не раскрывается. 

Таким образом, возникло неравен-

ство в вопросах регулирования де-

ятельности страховых брокеров 

и страховых агентов – юридиче-

ских лиц. 

Действительно, почему юридиче-

ское лицо, называющее себя стра-

ховым брокером, должно получать 

лицензию на осуществление бро-

керской деятельности, представ-

лять в надзорный орган отчетность 

о результатах своей деятельности 

и контролироваться надзорными 

органами, а другое юридическое 

лицо, называющее себя страховым 

агентом и ведущее аналогичную де-

ятельность, лицензию не получает, 

перед надзорным органом не отчи-

тывается и под применение санк-

ций не подпадает? 

Преодоление существующего нера-

венства возможно в рамках совер-

шенствования норм закона «Об ор-

ганизации страхового дела в Рос-

сийской Федерации», проект кото-

Туманное будущее страховых посредников
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рого находится сейчас на рассмо-

трении в Государственной Думе РФ. 

Направления регулирования мо-

гут предусматривать объединение 

юридических лиц, называющих 

себя страховыми агентами и стра-

ховыми брокерами, в категорию 

страховых посредников с регла-

ментацией функций и установле-

нием ответственности за их выпол-

нение, получением лицензии на 

осуществление деятельности и рас-

пространением  контроля со сто-

роны органа страхового надзора.

Более либеральное регулирова-

ние можно сохранить в отношении 

страховых агентов-физических 

лиц, работающих от имени и за 

счет страховщика, ему подотчет-

ных и подконтрольных. Данный 

подход позволит более присталь-

но рассмотреть функционал и обо-

снованность статуса страхового 

посредника-юридического лица. 

Сложившаяся практика позволяла 

страховщикам использовать банки, 

торговые организации, туристи-

ческие фирмы в качестве каналов 

продаж страховых услуг, зачастую 

заключая с ними договор агенти-

рования. 

Реформы

Голос рынка

Пока в Комитете Госдумы по финансовому рынку продолжается об-
суждение проекта поправок к закону о страховом деле и подготов-
ка к дальнейшему его рассмотрению, на рынке тоже не утихают 
дискуссии. Некоторые его участники полагают, что принятие зако-
на может быть отложено до лучших времен, другие считают, что 
он может быть принят в ближайшей перспективе, но только после 
значительной доработки. Журнал ССТ  продолжает публиковать 
мнения авторитетных экспертов о том, как новый законопроект 
может повлиять на посредническую деятельность в страховании.
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На мой взгляд, вопрос являются ли 

банки, почтовые отделения, авто-

дилеры агентами, специализирую-

щимися на предоставлении стра-

ховых услуг, достаточно спорный. 

Все зависит от видов заключаемых 

договоров, определения в них пол-

номочий, прав и обязанностей сто-

рон. Одно дело, когда страховщику 

предоставляется канал для реализа-

ции стандартной страховой услу-

ги, и совсем другое, когда страхо-

вой посредник квалифицирован-

но оказывает страхователю широ-

кий спектр услуг: подбирает стра-

ховую компанию и наиболее вы-

годные условия договора страхо-

вания, разъясняет условия страхо-

вания, оформляет заключение до-

говора страхования от имени стра-

ховщика, в отдельных случаях при-

нимает страховую премию, разъяс-

няет последствия расторжения до-

говора страхования, сопровожда-

ет договор страхования в период 

его действия, участвует в процессе 

Туманное будущее страховых посредников

Галина Малюгина, 

вице-президент, директор 

департамента развития 

клиентского бизнеса «Первого 

республиканского банка»

«Данный проект закона, будем на-

деяться, был тщательно прора-

ботан и имеет своей целью упоря-

дочение работы в сфере посредни-

чества в страховой отрасли. То, 

что заниматься посреднической 

деятельностью должны лицензи-

рованные страховые брокеры – 

это, на мой взгляд, правильно. Фи-

зические лица также могут быть 

страховыми агентами, поэтому в 

любой из компаний, будь то банк, 

туристическая фирма, автоса-

лон или гостиница, могут быть за-

ключены договоры с конкретными 

сотрудниками, и деятельность по 

страхованию будет продолжена. 

Наличие же неразберихи на стра-

ховом рынке, когда практически 

каждая организация могла зани-

маться посреднической страховой 

деятельностью, приводила к неу-

веренности конечных страхова-

телей в корректности полученных 

ими страховых полисов».
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урегулирования убытков (собирает 

документы и предоставляет в стра-

ховую компанию), осуществля-

ет андерайтинг и оказывает иную 

юридическую поддержку. Страхо-

вой посредник должен раскрывать 

страхователю всю информацию 

о страховщике, его услугах и усло-

виях страхования, включая размер 

страхового тарифа, предоставлять 

сведения о своей деятельности, ве-

личине комиссионного вознаграж-

дения. Деятельность страховых по-

средников и организация ими вза-

имодействия между страховщиком 

и страхователем, должна предусма-

тривать широкий набор функций, 

становиться более прозрачной и 

понятной для потребителей стра-

ховой услуги, обеспечивая их права 

Анжелика Тутаева, 

начальник отдела по работе 

со страховыми компаниями 

«Росбанка»

«Данный закон, если он вступит 

в силу, будет означать для таких 

агентов-юридических лиц, как бан-

ки, некоторую реорганизацию со-

трудничества со страховыми ком-

паниями. Например, возможным 

вариантом может стать заклю-

чение банком соглашений с броке-

рами – как толкование ст. 74 Фе-

дерального закона «О Централь-

ном банке РФ (Банке России)» о 

том, что банк не вправе зани-

маться агентской деятельностью 

напрямую, но может работать с 

брокерами. Среди других вариан-

тов – создание в своей структу-

ре отдельного юридического лица 

– брокера. Также это может быть 

сделка-поручение от страховой 

компании к брокеру, элементы ко-

торой сформулированы в интере-

сах банка. 

Вообще, до принятия данного зако-

нопроекта еще далеко, и пока бан-

ку рано предпринимать какие-либо 

действия. Однако обращение к мне-

нию банковского сообщества по 

данному проекту закона в процессе 

его согласования было бы очень по-

лезно для создания закона, удобного 

для исполнения всеми участниками 

данного рынка услуг».

Реформы
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и интересы во всех регионах Рос-

сийской Федерации.

В случаях, когда юридическое лицо 

предоставляет страхователю узкую 

информацию и оказывает услугу, 

направленную на расширение про-

даж страховых полисов, вряд ли его 

можно отнести к специализиро-

ванным страховым посредникам. 

И, соответственно, вводить требо-

вания о необходимости лицензи-

рования деятельности, профессио-

нальной пригодности и т.д. На мой 

взгляд, этого не требуется. Кроме 

того, функции страхового агента 

всегда выполняются конкретным 

сотрудником, физическим лицом.

Сегодня отношения между стра-

ховщиками и банками строятся 

на принципах зависимости стра-

ховщиков от желаний банков. Раз-

мер вознаграждения выплачивае-

мого страховщиками банкам рас-

тет год от года несоразмерно объ-

ему предоставленных услуг, оказы-

вает серьезное влияние на струк-

туру и размер страхового тарифа, 

не позволяет формировать страхо-

вые резервы, достаточные для осу-

ществления страховых выплат по 

договорам страхования. Стоимость 

и качество страховых услуг, приоб-

ретаемых в кредитных организа-

циях заемщиками, вызывает много 

нареканий. 

Разрешение поставленных про-

блем возможно в рамках совершен-

ствования законодательства о стра-

ховых посредниках.

Леонид Зубарев, 

юрист, партнер компании CMS

«Данный законопроект вообще 

запрещает юридическим лицам 

быть агентами. Кроме того, по-

явился запрет агенту и брокеру 

указывать себя в качестве выго-

доприобретателя по договору, за-

ключаемому им в пользу третьих 

лиц. Тут нюанс – обычно ни агент, 

ни брокер договоров не заключа-

ют, они содействуют заключению 

договора, а не заключают его от 

имени страховщика».

Туманное будущее страховых посредников


