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О применении страховыми брокерами
Положений Банка России

Уважаемый Сергей Демьянович!
Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России
(далее – ДРБУ) совместно с Департаментом страхового рынка Банка России
рассмотрел обращения Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров
от 16.11.2018 № 276 и № 277 и сообщает следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ1
бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе
данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета.
Категории финансовых активов, правила их оценки и классификации,
символы отчета о финансовых результатах, предусмотренные Положением
№ 612-П2

1

и

Положением № 613-П3,

отличаются

от

предусмотренных

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Положение Банка России от 25.10.2017 № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями»
3
Положение Банка России от 25.10.2017 № 613-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»
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Положением Банка России № 532-П4 и нормативными актами Банка России,
перечисленными в приложении 1 к Положению № 612-П.
Таким образом, данные для cоставления бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с Положением № 613-П могут быть сформированы
только при условии ведения бухгалтерского учета в соответствии с
Положением № 612-П.
Проект

указания,

предоставляющий

страховым

брокерам,

не

относящимся к субъектам малого предпринимательства, которые не обязаны
публиковать свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность, акции или
долговые ценные бумаги которых не обращаются на открытом рынке и
которые не находятся в процессе выпуска таких ценных бумаг для торговли
на открытом рынке (национальная или иностранная фондовая биржа или
внебиржевой рынок, допускающий обращение ценных бумаг среди
неограниченного круга лиц), право применения Положения № 612-П и
Положения № 613-П, направлен на утверждение Совету директоров Банка
России.
Согласно статье 7 Федерального закона № 86-ФЗ5 нормативные акты
Банка России не имеют обратной силы, то есть действие вновь издаваемых
нормативных актов Банка России не может распространяться на отношения,
возникшие до их вступления в силу.

Директор
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М.С. Волошина

Положение Банка России от 03.02.2016 № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг,
акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых
организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных
рейтинговых агентств, страховых брокеров»
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Федеральный закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

