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Об отчетности некредитных финансовых
организаций об операциях с денежными средствами
Уважаемый Игорь Николаевич,
Ассоциация Профессиональных Страховых Брокеров (далее –
«Ассоциация»), в связи с обращениями страховых брокеров, касающимися
порядка исполнения Указания Банка России № 3719-У от 09.07.2015
«Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях
с денежными средствами» (далее – «Указание»), отмечает.
Согласно пунктам 4 и 5 Указания страховые брокеры обязаны
ежемесячно, не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным,
представлять в Банк России отчетность по установленной форме, в виде
электронного документа с усиленной квалифицированной электронной
подписью, через интерфейс Личного кабинета субъектов страхового дела
(далее – «ЛК ССД») на сайте http://lks.fcsm.ru.
Однако по состоянию на 16.10.2015 в ЛК ССД сформировать такую
отчетность не представляется возможным, так как отсутствует соответствующая
форма, при этом срок предоставления отчетности в Банк России за сентябрь
2015 года истекает 21.10.2015.
В связи с чем просим проинформировать о сроках размещения формы для
составления и представления отчетности страховыми брокерами об операциях с
денежными средствами на сайте http://lks.fcsm.ru или возможности и сроках
представления отчетности на других видах носителей, а также о формах
ответственности субъектов рынка, не обеспечивших надлежащее исполнение
данного Указания.
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Одновременно просим дать разъяснения о правильности отнесения
операций, перечисленных ниже, к следующим кодам:
код 02990 - операция - перечисление страховых взносов с заработной
платы сотрудников;
код 02990 - операция - перечисление лизингового платежа;
код 02650 - операция - поступление вознаграждения Брокеру от Заказчика
(юридического лица) за оказанные страховые брокерские услуги;
код 02610 - операция - поступление вознаграждения Брокеру
от Страховой компании;
код 02650 - операция - выплаты Брокером вознаграждения Поверенному
по договору Поручения.
При необходимости Ассоциация обеспечит оперативное информирование
членских организаций и страховых брокеров, с которыми имеются контакты,
о разъяснениях Банка России по вопросам исполнения Указания.

С уважением,
Председатель Совета АПСБ

Ю. С. Бугаев
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