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Департамент обработки отчетности Банка России рассмотрел письмо  

Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров от 13.12.2019 № 146  

по вопросу представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (далее – обязательный экземпляр отчетности)  

и сообщает следующее. 

Согласно части 3 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011  

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с учетом изменений, внесенных в него 

Федеральным законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О бухгалтерском учете») (далее – статья 18) 

экономический субъект обязан представлять один экземпляр составленной 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган по месту 

нахождения экономического субъекта, если иное не установлено статьей 18. 

Пунктом 4 части 4 статьи 18 предусмотрено, что от представления 

обязательного экземпляра отчетности освобождаются организации, 

представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Банк России. 
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Поскольку для страховых брокеров не установлена обязанность  

по представлению ими в Банк России бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, страховой брокер обязан представлять один экземпляр 

составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый 

орган по месту своего нахождения. 

В соответствии с частью 5 статьи 18 обязательный экземпляр 

отчетности представляется экономическим субъектом в виде электронного 

документа по телекоммуникационным каналам связи через оператора 

электронного документооборота, являющегося российской организацией и 

соответствующего требованиям, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, не позднее трех месяцев после окончания отчетного 

периода. Кроме того, частью 8 статьи 18 предусмотрено, что форматы и 

порядок представления обязательного экземпляра отчетности и аудиторского 

заключения о ней в виде электронных документов утверждаются указанным 

федеральным органом. 

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона от 28.11.2018  

№ 444-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» и пункту 2 Порядка представления экземпляра составленной годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней  

в целях формирования государственного информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (приложение к приказу ФНС России 

от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569@) субъекты малого предпринимательства 

имеют право представлять обязательный экземпляр отчетности за 2019 год и 

аудиторское заключение о ней на бумажном носителе. 

Разъяснение вопросов представления экономическим субъектом  

в налоговый орган по месту своего нахождения обязательного экземпляра 

отчетности не относится к компетенции Банка России. 

Обращаем внимание, что представление страховыми брокерами  

в Банк России составленной годовой бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности, предусмотренное проектом указания Банка России «О формах, 

сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической 

отчетности страховых брокеров», планируется начиная с отчетности  

за 2020 год. 

До вступления в силу данного указания бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, составленная страховым брокером в соответствии с 

нормативным актом Банка России по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, может быть запрошена Банком России на основании пункта 5 

статьи 30 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-I  

«Об организации страхового дела в Российской Федерации»  

в индивидуальном порядке. При этом представление страховым брокером 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по запросу Банка России  

не освобождает страхового брокера от обязанности, предусмотренной  

частью 3 статьи 18. 
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