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по европейСким 

СТанДарТам  
Вступление России в ВТО спровоцирует усиление конкуренции 
на российском страховом рынке. В уязвимом положении окажут-
ся отечественные страховые брокеры и агенты. Решить пробле-
му поможет изучение европейского опыта и пересмотр законода-
тельных норм.



47ноябрь-декабрь 2012

ошибки права

Развитие института страховых 
брокеров в России требует суще-
ственного пересмотра действую-
щего законодательства.

Среди правовых недостатков 
можно назвать необоснованное 
ограничение, установленное За-
коном «Об организа ции страхово-
го дела в Российской Федерации», 
на выполнение брокером функций 
страхового агента. Страховые бро-
керы, действуя в инте ресах страхо-
вателей, могут обеспечивать значи-
тельную часть продаж стра ховым 
компаниям, но при этом послед-
ние имеют право ничего не пла-
тить брокерам. 

Для сравнения, в Европе прак-
тически не встречается запрета на 
полу чение брокерами комиссии 
от страховщиков, исключение со-
ставляют лишь Финляндия и Дания. 
Возникающая при этом проблема 
морального риска, ко гда, с одной 
стороны, брокер должен представ-
лять интересы страхователя, а с дру-
гой – получать деньги от страхов-
щика, решается за счет прозрачно-
сти деятельности страховых и пере-
страховочных брокеров, доступно-
сти для страхователя информации 
о структуре и размере брокерско-
го возна граждения, получаемого 
от страховщика. 

Второй важной проблемой яв-
ляется незащищенность страховых 

посредников по отношению к стра-
ховым компаниям. Довольно часто 
можно наблюдать картину, когда 
при возобновлении договоров стра-
хования страховщик вступает в не-
посредственное взаимодействие со 
страхователем, отказывая посред-
нику в выплате причитающегося 
ему вознаграждения или пытаясь 
значительно снизить его. 

Сдерживающим моментом в раз-
витии компаний страховых броке-
ров также является неэффективный 
режим налогообложения операций 
страховых посредников. Согласно 
НК РФ, страховые посредники обя-
заны уплачивать с комиссионного 
вознаграждения налог на добавлен-
ную стоимость, в то время как стра-
ховщики освобождены от уплаты 
налога со страховой премии, в том 
числе с той ее части, которая пред-
назначена для выплаты комиссион-
ного воз награждения, что ставит в 
неравные условия участников стра-
хового рынка. 

Сегодня большинство потенци-
альных страхователей не воспри-
нимают стра ховых посредников 
как профессионалов, которые мо-
гут оказать квалифицированную 
помощь при выборе страховщика 
или страхового продукта. Для по-
вышения профессионального уров-
ня страховых посредников необхо-
дима система стандартов и профес-
сиональной подготовки таких спе-
циалистов.

по европейСким СТанДарТам
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При разработке методов реше-
ния существующих проблем, на 
мой взгляд, стоит обратиться к из-
учению опыта функционирования 
посреднической деятельности в ев-
ропейских странах.

европейская директива

Деятельность страховых и пере-
страховочных посредников в Евро-
пейском Союзе регу лируется дирек-
тивой № 2002/92/ЕС от 9 декабря 
2002 года «О страховых по средниках» 
(введена в действие в каждой стране 
ЕС до 15 января 2005 года). 

Основными положениями Ди-
рективы являются: регистрация по-
средников, про фессиональные тре-
бования, содержание методов и це-
лей надзора. 

Регистрация посредников

Директивой предусмотрена обя-
зательная регистрация посредни-
ков и занесение их в реестр, кото-
рый ведется уполномо ченным го-
сударственным органом. В реестре 
указываются фамилии руководите-
лей юридического лица, ведуще-
го посредническую дея тельность, 
страны, в которых посредник ве-
дет бизнес через со здание предпри-
ятия или прямым предоставлением 
услуг на всей террито рии.

Требования к знаниям и навыкам

Директива устанавливает ми-
нимальные профессиональные 

требова ния, но государства-члены 
ЕС могут вводить дополнительные 
правила. Государства-члены ЕС 
должны определить, что считает-
ся достаточным уровнем знаний и 
способностей для страховых и пе-
рестраховочных посредников. 

На органы страхового надзора 
возлагаются функции контроля за 
про фессиональной подготовкой и 
повышением квалификации по-
средников. Они утверждают про-
граммы учебных курсов, квалифи-
кационные требования, порядок 
проведения экзаменов и пр. Наи-
более строго контролируется про-
фессиональный уровень брокеров – 
физических лиц и руководителей 
брокер ских организаций; наимень-
шие требования предъявляются к 
агентам, рабо тающим по совмести-
тельству. 

Требования к репутации

Поскольку посредники занима-
ют положение доверенного лица 
страхо вателя и могут держать у 
себя средства клиента, они долж-
ны иметь положительную репута-
цию. Посредники не могут иметь 
судимо сть в сфере экономических 
преступлений. 

Требования к страхованию про-

фессиональной ответственности

Страховые и перестраховоч-
ные посредники должны обладать 
достаточ ными финансовыми сред-

вокруг СТрахования
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ствами для выплаты компенсаций 
пострадавшим в резуль тате своей 
небрежности.  

Требования в отношении срока 

действия регистрации

Государ ства-члены ЕС могут соз-
давать несколько реестров для стра-
ховых и пере страховочных посред-
ников, но в этом случае они долж-
ны обеспечить быст рый доступ к 
информации, содержащейся в этих 
реестрах, и установить в них крите-
рии классификации посредников. 

Прежде чем зарегистрировать 
посредника, уполномоченный ор-
ган должен убедиться, что все усло-
вия профессиональных требова-
ний выпол нены: он обладает нуж-
ным уровнем знаний, у него хо-
рошая репутация, он застраховал 
свою профессио нальную ответ-
ственность и сохранность денеж-
ных средств, полученных от кли-
ентов или от страховых компаний. 

Орган надзора также обеспечи-
вает контроль за тем, чтобы стра-
ховые организации пользовались 
страховыми и перестраховочными 
посредническими услугами только 
зарегистрированных страховых и 
перестраховочных посредников и 
лиц, которые продают страхование 
в качестве дополнения к поставля-
емым ими продукту или услугам. В 
противном случае регулятор вправе 
применять соответствующие санк-
ции.

Что касается режима налого-
обложения, то в ЕС финансовый 
сектор освобожден от уплаты НДС, 
включая страховщиков, перестра-
ховщиков и связанных со страхо-
вым сектором посредников – стра-
ховых брокеров и аген тов. 

В настоящий момент в ЕС гото-
вится проект изменения Директивы 
2002/92/EC – процесс, известный 
как IMD II, начало которому было 
положено в 2009 г. на волне миро-
вого финансового кризиса. Основ-
ными направлени ями реформы ста-
нут расширение объема информа-
ции, предоставляемой страховым 
посредником страхователю. Об-
суждаются характер и сумма воз-
награждения, получаемого первым 
при заключении договора страхо-
вания, форма предоставления та-
кой информации (обязательная/по 
запросу) и процесс урегу лирования 
конфликтов между сторонами до-
говора страхового посредниче ства.

жизНь в вто

Протокол присоединения Рос-
сии к ВТО не предусматривает зна-
чительных изменений в правилах, 
существующих в настоящее время 
в отношении страховых брокеров и 
стра ховых агентов у нас в стране. 
По-прежнему требуется создание 
российского юридического лица и 
не допускается посредническая де-
ятельность в целях заключения до-
говоров страхования с иностранны-

по европейСким СТанДарТам
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ми страховщиками. Исключением 
явля ются договоры страхования ри-
сков, связанных с междуна родными 
перевозками, и договоры перестра-
хования. 

На российском рынке уже ра-
ботают крупнейшие иностранные 
страховые брокеры (AON, EOS Risq, 
Cooper Gay, Marsh, MAI, Willis), ко-
торые зарегистрировали россий-
ские юридические лица или име-
ют представительства (Colemont, 
JLT, Glencairn и др.).

Как правило, иностранные бро-
керы, которые выходят на россий-
ский рынок, обладают лучшими фи-
нансовыми возможностями, чем 
отечественные компании, и про-
фессиональный уровень иностран-
цев значительно превосходит уро-
вень их российских коллег. Для того 
чтобы успешно конкурировать с 
иностранцами, российские стра-
ховые брокеры должны будут вы-
расти профессионально.

Для этого в страховом законода-
тельстве должны быть четко опре-
делены функции страхового бро-
кера и страхового агента. В насто-
ящее время оба могут получать 
вознаграждение от страховщика, 
пред ставлять интересы нескольких 
страховщиков. Подобные действия 
приводят к конфликту интересов.

В соответствии с установка-
ми проектируемой европейской 
Дирек тивы-2 по страховым посред-
никам, а также на основании реко-

мендаций Международной Ассоци-
ации Страховых Надзоров, которые 
не требуют за конодательного раз-
деления посредников на брокеров 
и агентов, целесообразно ввести в 
российское законодательство раз-
граничение между независимыми и 
зависимыми страховыми посредни-
ками. Независимые страховые по-
средники (с учетом действующего 
законо дательства РФ к ним может 
быть применено название «стра-
ховые брокеры») не должны быть 
«привязаны» только к страховате-
лям или только к страхов щикам. Их 
деятельность должна осуществлять-
ся на основа нии государственных 
лицензий, а также в соответствии 
со стандартами веде ния бизнеса, 
устанавливаемыми СРО. Другой 
группой станут зависимые стра-
ховые посредники (с учетом дей-
ствующего законодательства РФ к 
ним может быть применено назва-
ние «страховые агенты»), представ-
ляющие только одного страховщи-
ка, который будет нести полную от-
ветственность за их деятельность.

В отношении агентов мне кажет-
ся целесообразным введение реги-
страции и единого реестра: стра-
ховщики и все заинтересован ные 
лица должны иметь подтвержде-
ние, что человек, занимающийся 
прода жей полисов, действительно 
является агентом. Необходимо вве-
сти институт профессиональной ат-
тестации агента. Кроме того, тре-

вокруг СТрахования
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бует решения вопрос ответственно-
сти за недобросовестное пове дение 
агента (возможно, путем введения 
ответственности страховщика, на 
которого агент работает). 

Полагаю, с ледует принять 
отдельный закон о страховых 
посредни ках, как это сделано 
в большинстве стран с развитым 
страховым рынком. 

Для стимулирования деятельно-
сти страховых посредников необхо-
димо снять все необоснованные 
ограниче ния на деятельность бро-
керов, в частности отменить запрет 
на исполнение брокерами функций 
агентов. Данное предложение свя-
зано не только с воз можностью по-
лучать вознаграждение от страхов-
щика, но и с разрешением броке-
ру исполнять ряд важных функций, 
связанных со страхованием, таких 
как страховой андеррайтинг, управ-
ление процессом урегулирования 
убыт ков, администрирование по-
лисов и осуществление расчетов, 
которые широко представлены в 
деятельности брокеров на рынках 
ЕС. В рамках действую щего россий-
ского гражданского законодатель-
ства страховой брокер сможет вы-
полнять большинство из этих функ-
ций, действуя лишь на основании 
дого вора агентирования. 

В целях дальнейшего развития 
института страховых брокеров сле-
дует исключить деятельность стра-
ховых посредников из сферы при-

менения НДС, предоставить стра-
ховым посредникам возможность 
для целей налого обложения исчис-
лять доходы, исходя из фактическо-
го поступления денеж ных средств, 
а не методом начисления. 

Для защиты страховых брокеров 
от недобросовестных страховщи-
ков нужно признать положение о 
праве собственности страховых по-
средников на создаваемую ими кли-
ентскую базу существенным усло-
вием договора, за ключаемого стра-
ховщиками со страховыми посред-
никами, и внести соот ветствующие 
изменения в законодательство.

Полезным будет введение для 
страхового брокера обязанности за-
ключать договор страхования сво-
ей гражданской ответствен ности с 
суммарным лимитом ответственно-
сти не менее 60 миллионов рублей 
и лимитом по одному страховому 
случаю не менее 40 миллионов ру-
блей, – подобное правило действу-
ет в европейских странах. 

Необходимо также �разработать 
и принять стандарты страховой 
брокерской деятельности – кодекс 
этики страхового брокера и стан-
дарты раскрытия информации о его 
коммерческой деятельности.

по европейСким СТанДарТам


