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окончил Московский государственный институт междуна-
родных отношений (МГИМО) по специальности «Экономика»  
в 1994 году, в 1997 году получил степень магистра делового ад-
министрирования в Бристольском университете (Великобри-
тания) и аспирантуре международного предпринимательства 
«Эколь Националь дю Пон и Шосси» (Франция). Является дипло-
мированным бухгалтером в США (CPA) и членом ассоциации ди-
пломированных бухгалтеров Великобритании (ACCA).
В 1993 году работал в КПМГ в Детройте (США), в 1994 году 
поступил на работу в московский офис КПМГ, где проработал  
5 лет и прошел путь от аудитора до менеджера.
В 1999–2003 годах работал в Нью-йоркском отделении КПМГ  
в должности старшего менеджера. В 2004 году вернулся на ра-
боту в Московский офис КПМГ в должности старшего менедже-
ра, и в 2006 году был назначен на должность партнера.
В декабре 2007 года перешел на работу в страховую компанию 
«МАКС» на должность исполнительного директора. В настоя-
щее время является исполнительным директором страховой 
компании «МАКС».

Андрей Мартьянов

В начале этого года всту-
пил в силу ряд изменений 
в Закон об организации 
страхового дела.   
От страховщиков потре-
буется усилить систему 
внутреннего контроля, 
позаботиться о раскрытии 
информации по условиям 
и порядку осуществления 
страховой сделки, внести 
изменения в правила стра-
хования.
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Как известно, в начале 2014 года 
вступили в силу многочисленные 
изменения в Закон об организа-
ции страхового дела, который, на-
ряду с Гражданским кодексом, яв-
ляется основополагающим актом, 
регламентирующим деятельность 
российских страховых компаний. 
За последние годы эти изменения 
стали самыми значительными  
в страховом законодательстве. 
Они затрагивают совершенно раз-
ные аспекты деятельности  стра-
ховщиков и других субъектов стра-
хового дела и могут существенно 
повлиять на  «правила игры» на 
страховом рынке в самое ближай-
шее время.

Во многих изменениях чувству-
ется влияние нового регулятора, 
который стремится к гармониза-
ции законодательства в отноше-
нии всех финансовых организа-
ций, используя лучшие практики, 
которые давно уже применяются 
для надзора за банками. В этом, на 
мой взгляд, и заключается одно из 
преимуществ наличия единого ре-
гулятора на финансовом рынке.

Я перечислю лишь несколько 
самых важных изменений, кото-
рые уже повлияли и повлияют в 
будущем на работу большей части 
страховщиков.

 1. Раскрытие информации

Законом вводятся довольно 
широкие требования по раскры-
тию условий, правил и договоров 
страхования, страховых тарифов 
и  размеров агентского вознаграж-
дения, размещении информации о 
страховых посредниках на сайтах 
компаний, руководителях и акцио-
нерах страховщика.

Интересно, что, например, тре-
бование о раскрытии конечных 
бенефициаров для банков суще-
ствует уже несколько лет. Из тек-
ста закона напрямую не следует, 
что аналогичное условие должно 
распространяться и на страховщи-
ков, однако не удивлюсь, если над-
зор установит это требование при 
определении порядка раскрытия 
определенной законом информа-
ции. Так что раскрытие конечных 
бенефициаров страховщиками – 
это вопрос времени.

Закон фактически закрепляет 
ранее озвученный регулятором 
курс на неуклонное повышение 
прозрачности, говоря о которой 
мы подразумеваем как прозрач-
ность для потребителя, так и про-
зрачность для регулирующих орга-
нов. 

С 21 января страховщики обя-
заны обеспечить размещение в 
интернете как текстов всех ис-
пользуемых правил страхования, 
так и информацию о посредниках, 
которые уполномочены работать с 
клиентами от имени и по поруче-
нию страховщика. Особый акцент 
сделан на обязательные виды стра-
хования, по которым посредник 
теперь обязан раскрывать потре-
бителю размер своего комиссион-
ного вознаграждения.

Мы рассматриваем это только 
как первый шаг в данном направ-
лении и ожидаем, что требования 
по раскрытию информации будут 
усиливаться и впредь, постепенно 
распространяясь и на доброволь-
ные виды. Не исключаем даже, что 
со временем регулятор заинтересу-
ется опытом европейского страхо-
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вого рынка, в ряде стран которого 
введены запреты, либо серьезные 
ограничения на получение страхо-
вым посредником агентского воз-
награждения от страховой компа-
нии.

СК «МАКС» своевременно от-
реагировала на требования зако-
нодательства. В установленные 
законом сроки на нашем сайте 
появились тексты всех применяе-
мых правил страхования и сервис, 
позволяющий идентифицировать 
уполномоченных нами страхо-
вых посредников, будь то частные 
лица, индивидуальные предприни-
матели или организации. Насколь-
ко мы можем судить, справились с 
этой задачей и все прочие крупные 
страховщики.

2. Внутренний контроль
Большой блок изменений ка-

сается усиления страховщиками 
системы внутреннего контроля, 
что находится в русле как общеми-
ровых тенденций, так и требова-
ний, предъявляемых регулятором 
к российским банкам, где, в со-
ответствии с законодательством, 
внутренний аудит является неотъ-
емлемой частью системы внутрен-
него контроля уже много лет. 

Законом вводится обязанность 
страховщика организовать систе-
му внутреннего контроля, прежде 
всего, через назначение внутрен-
него аудитора и создание обяза-
тельной службы внутреннего ауди-
та. Немаловажный аспект работы 
данной службы – это дополнитель-
ный контроль со стороны Банка 
России, который по запросу бу-
дет иметь доступ ко всем отчетам 
внут реннего аудитора. 

Законом устанавливается тре-
бование с 2015 года проводить, по-
мимо обязательного в настоящее 
время аудита годовой финансовой 
отчетности, также аудит выпол-
нения страховщиком требований 
финансовой устойчивости, плате-
жеспособности и эффективности 
организации системы внутреннего 
контроля страховщика.

 Конечно, это требование отра-
зится на сроках и стоимости этой ус-
луги. Такое заключение уважающие 
себя аудиторы смогут дать только 
после проведения детального тести-
рования всех элементов внутрен-
него контроля, указанных в законе. 
Обычным вопросником здесь точно 
не обойтись. Например, аналогич-
ное требование о выдаче аудитор-
ского заключения, которое появи-
лось в США в результате принятия 
закона Сарбейнс Оксли в начале 
2000 годов, привело к увеличению 
объема работ и стоимости аудитор-
ских услуг в среднем на 20–30%. 

Одним из элементов системы 
внутреннего контроля являются 
квалифицированный актуарий 
и требования к актуарной оцен-
ке, которые начнут применяться 
к страховщикам в полной мере 
в следующем, 2015 году. Не надо 
забывать, что такую оценку могут 
делать только аттестованные акту-
арии, которые являются членами 
саморегулируемой организации, 
сведения о которых внесены в 
единый реестр ответственных ак-
туариев. Предполагаю, что такие 
специалисты будут в ближайшее 
время очень востребованы на рын-
ке, их будет недоставать. Но это –
тема для отдельного анализа.
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Последние два-три года ознаме-
новались как существенным сокра-
щением количества страховщиков 
по инициативе надзора, так и, к со-
жалению, несколькими достаточно 
громкими самостоятельными ухо-
дами. Почти каждый раз прекра-
щение деятельности страховщика 
сопровождается невыполнением 
обязательств перед страхователями 
в весьма солидных объемах. Оче-
видно, что регулятор не намерен 
в дальнейшем мириться с такой 
практикой. Внесенные законом 
изменения являются последова-
тельными шагами на пути введе-
ния более глубокого и более опе-
ративного надзора, призванного 
не констатировать возникновение 
у страховщика неразрешимых про-
блем, но предвидеть их или диагно-
стировать на ранних стадиях, когда 
интересы тысяч страхователей еще 
непоправимо не нарушены.

Полагаем, что обеспечить пол-
ное соответствие новым требова-
ниям по контрольным процедурам 
многим страховщикам будет не 
так уж и просто, трудности осо-
бенно коснутся средних и мелких 
страховщиков, так как дополни-
тельные организационные меро-
приятия, найм квалифицирован-
ных кадров для контролирующих 
подразделений могут оказаться де-
лом достаточно накладным.

3. Регулирование деятельности 
посредников

Законом конкретизируется опре-
деление страховых агентов и бро-
керов. Впервые законодательно 
указывается на необходимость 
предоставления гарантии броке-
рами, которые принимают денеж-

ные средства от страхователей. 
Наверняка многие из моих коллег 
сталкивались в своей работе с мно-
гочисленными недобросовестны-
ми агентами, которые, пользуясь 
доверием страховых компаний, 
безнаказанно исчезают вместе со 
страховыми премиями.  Сделав 
гарантию для брокеров обязатель-
ной, на мой взгляд, законодатель 
мог бы распространить это требо-
вание и на агентов, что уже являет-
ся нормой на некоторых страховых 
рынках, в том числе и стран СНГ.

С 1 июля 2014 года вводятся 
ограничения на назначение агента 
или брокера выгодоприобретате-
лем по заключенным им полисам в 
пользу третьих лиц. Прежде всего 
данное требование коснется бан-
ков, которые являются важным 
каналом реализации страховых 
услуг. Насколько мне известно, 
большинство банков заранее под-
готовились к реализации этого 
запрета и структурировали свои 
взаимоотношения со страховщи-
ками соответствующим образом.  
В любом случае, на наш взгляд, 
данный запрет не повлияет серьез-
ным образом на существующий 
бизнес по банкострахованию.

Со всеми этими и другими изме-
нениями в законе у страховщиков 
связаны большие ожидания. С од-
ной стороны, закон нацелен на уси-
ление защиты прав потребителя, 
что на 100% совпадает с линией, 
проводимой в последнее время су-
дебной системой. Тем страховщи-
кам, которые планируют вернуться 
к практике бесконечного затягива-
ния выплатных дел, дан четкий сиг-
нал, что к прошлому возврата не 
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будет. С другой стороны, страховое 
сообщество надеется, что послед-
няя редакция Закона вернет в стра-
ховые правоотношения принцип 
свободы договора, который, каза-
лось бы, практически исчез из них 
в последний год. По крайней мере, 
соответствующие нормы в Законе 
теперь заложены, и нам остается 
дождаться накопления определен-
ной судебной практики. Оценив ее, 
мы поймем, восприняли ли судьи 
нормы, введенные новой редакци-
ей Закона, и если восприняли, то  
в какой мере.

Уже сейчас понятно, что время 
формальных отказов в выплатах 
ушло безвозвратно, и показатели 
убыточности по автострахованию, 
к примеру, подрастут на 10–15 % 
(это оценки наших коллег из не-
скольких страховых компаний),  
в зависимости от того, будут ли 
суды продолжать игнорировать 
принцип свободы договора. Соот-
ветственно в части добровольного 
страхования автомобилей вполне 
возможна и ожидаема определен-
ная корректировка тарифов, ори-
ентирующаяся на судебную прак-
тику.

Кроме того, указанные нововве-
дения влекут за собой достаточно 
серьезные изменения требований 
к содержанию правил страхова-
ния.  Некоторые страховщики  
в спешном порядке стали даже 
вносить изменения в свои дей-
ствующие правила страхования, 
хотя в письме ЦБ РФ требования  
о соответствии новым положе-
ниям Закона относятся только к 
вновь вводимым правилам страхо-
вания. Позиция надзора по данно-

му вопросу такова, что подход к ли-
цензированию с введением новых 
требований станет более предмет-
ным, возникнет повод для диалога 
между регулятором и страховщи-
ком, выходящим на новый для себя 
рынок, в ходе которого регулятор 
сможет оценить степень серьезно-
сти намерений страховой компа-
нии и принять более индивидуали-
зированное, взвешенное решение.

У нашей компании есть опре-
деленное преимущество в части, 
касающейся текстов правил стра-
хования. К нам, как к крупному 
универсальному страховщику, над-
зорные органы всегда проявляли 
достаточно строгое и пристальное 
внимание. В итоге мы по многим 
параметрам уже в 2012–2013 годах 
жили по правилам страхования, 
полностью соответствующим тре-
бованиям Закона, который всту-
пил в силу 21 января 2014 года. 
Можно сказать, что коллеги из тер-
риториальных инспекций ФСФР  
и ЦБ РФ заранее помогли нам под-
готовиться к текущей редакции  
Закона.

Я перечислил лишь некоторые 
из наиболее существенных изме-
нений в законодательстве, кото-
рые повлияют на деятельность 
участников страхового рынка. 
Очевидно, что это только начало 
больших преобразований на рын-
ке страхования, которые нас ожи-
дают в связи с появлением единого 
регулятора, и у нас впереди еще 
много нормативных требований 
Банка России по регулированию 
рынка, условия для которых зало-
жены в новой редакции Закона об 
организации страхового дела.


