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  на № 97 от 13.07.2021 
 
  О составлении отчетности по формам  
  0420101 «Общие сведения о страховом  
  брокере» и 0420103 «Сведения  
  о деятельности страхового брокера» 
 
  

Личный кабинет 
 
Саморегулируемая организация 
«Ассоциация Профессиональных 
Страховых Брокеров» 
 
ИНН 7707307840 
 

Департамент управления данными Банка России рассмотрел совместно  
с Департаментом страхового рынка Банка России письмо Ассоциации 
Профессиональных Страховых Брокеров от 13.07.2021 № 97 (далее – письмо)  
по вопросам составления отчетности по формам 0420101 «Общие сведения  
о страховом брокере» (далее – отчетность по форме 0420101) и 0420103 
«Сведения о деятельности страхового брокера» (далее – отчетность  
по форме 0420103), установленным в приложении 1 к Указанию Банка России  
от 03.08.2020 № 5522-У «О формах, сроках и порядке составления и 
представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров», 
и сообщает следующее. 

1. В соответствии с пунктом 7 Порядка составления отчетности по форме 
0420103, установленного в приложении 1 к данному Указанию Банка России 
(далее – Порядок), в подразделе 2.2 раздела 2 «Деятельность страхового брокера 
по заключению, сопровождению, изменению, расторжению и исполнению 
договоров перестрахования» отчетности по форме 0420103 по аналитическому 
признаку группы аналитических признаков «Идентификатор договора» 
указывается сформированный страховым брокером идентификатор договора 
перестрахования, позволяющий однозначно выделить один договор из других 
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договоров перестрахования, заключенных при участии страхового брокера. 
Одному и тому же договору перестрахования, заключенному при участии 
страхового брокера, должен соответствовать один идентификатор. 

В приложении к настоящему письму приведен пример заполнения 
подраздела 2.2 раздела 2 «Деятельность страхового брокера по заключению, 
сопровождению, изменению, расторжению и исполнению договоров 
перестрахования» отчетности по форме 0420103. 

2. С учетом подпунктов 7.5 и 7.6 пункта 7 Порядка в подразделе 2.2  
раздела 2 «Деятельность страхового брокера по заключению, сопровождению, 
изменению, расторжению и исполнению договоров перестрахования» 
отчетности по форме 0420103 движение денежных средств перестрахователей, 
полученных страховым брокером за отчетный период в счет оплаты страховой 
премии по договору перестрахования, согласно данным приведенного в письме 
примера отражается следующим образом: 

по показателю «Поступило за отчетный период» (строка 18), 
аналитическому признаку «От перестрахователей» группы аналитических 
признаков «Источник денежных средств» указывается сумма полученных 
страховым брокером в отчетном периоде денежных средств перестрахователя 
(1000 рублей); 

по показателю «Перечислено или возвращено за отчетный период»  
(строка 19), аналитическому признаку «От перестрахователей» группы 
аналитических признаков «Источник денежных средств» указывается сумма 
перечисленных в отчетном периоде перестраховщику денежных средств 
перестрахователя (800 рублей со знаком «–» (минус); 

значение показателя «Остаток денежных средств» (строка 17) на конец 
отчетного периода не указывается. При этом в пояснительной записке  
страховой брокер приводит соответствующие пояснения в связи с отступлением  
от положений абзаца четвертого подпункта 7.4 пункта 7 Порядка. 

3. С учетом приведенного в письме примера сумма страховой премии  

по договору перестрахования, заключенному при участии страхового брокера  
в отчетном периоде, распределяется пропорционально между тремя 
перестраховщиками (по 33,3 % от 100 долларов). При этом в пояснительной 
записке страховой брокер приводит соответствующие пояснения в связи  
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с отсутствием в документах информации о распределении премии между 
перестраховщиками. 

4. В соответствии с частью 23 статьи 461 Федерального закона  
от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» на акционерное общество «Российское агентство 
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (далее – акционерное 
общество) не распространяются положения законодательства Российской 
Федерации об организации страхового дела. Акционерное общество 
осуществляет деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 
без получения разрешения (лицензии). 

Согласно пунктам 9 и 11 Правил осуществления деятельности по 
страхованию и обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от 
предпринимательских и политических рисков, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.11.2011 № 964 «О порядке 
осуществления деятельности по страхованию и обеспечению экспортных 
кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков»,  
при заключении договоров страхования, перестрахования акционерное 
общество вправе привлекать страховых брокеров. 

В случае если при участии страхового брокера заключены указанные 
договоры, сведения об акционерном обществе отражаются в разделе 3 «Реестр 
контрагентов страхового брокера» отчетности по форме 0420101 (с указанием 
значения «Да» по показателям «Страховая организация», и (или) 
«Перестрахователь», и (или) «Перестраховщик»). При этом значение показателя 
«Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов 
страхового дела» (строка 30) данного раздела не указывается. 
 
Приложение: на 1 л. 
 
 

И.о. директора 
 

А.В. Ахраменов 

   
 
Д.В. Маслова 
(495) 771 99 99*74646 



Приложение 
 
 

Пример заполнения подраздела 2.2 раздела 2 «Деятельность страхового брокера  
по заключению, сопровождению, изменению, расторжению и исполнению договоров перестрахования»  

отчетности по форме 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера» 
 


