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2КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Задачи проекта

Долгосрочные 

цели проекта

Результат проекта

 формирование перечня предложений по совершенствованию пакетов статистической (и в 

отдельных случаях бухгалтерской) отчетности страховых брокеров. 

 привести отчетность страховых брокеров к более удобным и однородным формам;

 детализировать в отчетности ключевые показатели, значимые для осуществления надзора;

 снизить регуляторную нагрузку на сегменте малых страховых брокеров с небольшим объемом

бизнеса, применяя принципы пропорционального регулирования.

 согласование сформированных предложений по изменению пакета отчетности внутри ДСР

 направление в ДОО для обсуждения технических возможностей и реализации.

Что будет 

анализироваться

 текущий статус дел и недостатки в существующей отчетности;

 международный опыт, включение в РГ проекта представителей брокеров Marsh, AON, Willis;

 пропорциональность регуляторной нагрузки на крупных и остальных страховых брокеров.

Текущая 

отчетность

• объемная, подробная, позволяет оценить масштабы и направления деятельности брокера

• содержит разнородную информацию - в единых формах смешаны показатели из ОСБУ и 

статистики 

• содержит показатели, точное измерение которых затруднительно - контроль за 

достоверностью данных под вопросом! 

• для надзорных целей часть показателей требует большей детализации

• отдельные показатели не являются профильными для страховых брокеров
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ТИП ИНФОРМАЦИИ

Единый стандартный пакет для всех 

страховых брокеров

Единый стандартный пакет (4 отчетных 

формы и пояснения к ним) для всех 

страховых брокеров. Каждый страховой 

брокер самостоятельно определяет какие 

ОСБУ он применяет при ведении учета 

(либо 532-П, либо – 613-П)

Формируется ежегодно, БР запрашивает у  

брокеров иную, не вошедшую в пакет 

отчетности информацию, значимую для 

надзора. Дифференцируется от объемов 

бизнеса страхового брокера. Типовой по 

категориям брокеров (круп./сред./малые)

Нерегулярный, в большинстве случаев 

индивидуальный

КОММЕНТАРИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ СТРАХОВЫМИ БРОКЕРАМИ В ДСР

Системный запрос

(типовой)

Бухгалтерская отчетность (ОСБУ)
в соответствии с Положением БР 532-П

или

в соответствии с Положением БР 613-П

Статистическая отчетность 

(в соответствии с Указанием БР 3499-У)

Разовые запросы 

(не типовой)

Ежеквартально

До 01.04.2021 не предоставляется, 

начиная с 01.04.2021 ежеквартально 

(532-П) или ежегодно (613-П)

Разовый ответ на определенную дату, 

а также ежеквартальный досыл 

информации по отдельным 

показателям или их изменениям

При выявлении надзорных фактов 

или иной необходимости может быть 

направлен индивидуальный запрос 

РЕГУЛЯРНОСТЬ

• начиная с 2018 года, СБ обязаны формировать бухгалтерскую отчетность (в рамках Положений БР 532-П, либо 613-П), но 

обязанность ее предоставления в Банк России у них отсутствует.

• на согласовании Минюста России находится нормативный акт, формализующий обязательное представление СБ 

бухгалтерской отчетности в Банк России с 01.04.2021.
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• форма ОКУД 0420101 «Общие сведения..» форма ОКУД 0420102 «Отчет об акционерах..» (не требуют изменений);

• форма ОКУД 0420103 «Сведения о деятельности.. страхового брокера» и форма ОКУД 0420104 «Сведения о фин. показателях 

деятельности…» (требуются существенные изменения).

В одних формах смешаны показатели по начисленному и полученному
вознаграждению страхового брокера, а также информация о ДДС и
клиентских операциях СБ.
Требуется приведение к однородным формам и детализация
показателей.

Сведения о выручке страхового брокера недостаточно информативны,
нет разделения по периодам признания выручки и источникам ее
поступления, отсутствуют основные показатели бизнеса страхового
брокера в разрезе его крупнейших клиентов (страхователей).

Требуется модифицировать формы и соответствующие разделы.

Выдержки из бухгалтерской отчетности о ДДС даны только на общем
верхнем уровне (общий доход/общий расход), из которых непонятны как
разделяются денежные потоки по сегментам профильной деятельности
страхового брокера.

Требуется детализация формы ДДС по сегментам деятельности.

Из отчетности нельзя определить осуществляет ли СБ прием денежных
средств от страхователей в счет оплаты страховых премий, а также наличие и
размещение (счета в КО) гарантии обязательств СБ в размере 3 млн руб.

Требуется модифицировать данные разделы.
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Ключевые недостатки с точки зрения страхового надзора: Предложения брокерского сообщества:

Наличие в отчетности СБ непрофильных показателей

Страховая премия и Договора страхования.

Внутренний учет данных показателей страховыми

брокерами не ведется.

Предложение – удалить из отчетности.

В отчетности применяется разделение на более чем

30 видов страхования, это крайне неудобно, учитывая

что СБ не является страховщиком.

Предложение - минимизировать кол-во видов.

Существующий пакет статистической отчетности

одинаковый для всех СБ. Предложение - применять

принципы пропорционального регулирования в

отношении крупных и малых СБ.

В отчетности имеются разделы, дублирующие данные

из бухгалтерской отчетности.

Предложение – исключить дублирование.
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Анализ подтвердил следующие моменты:

В рамках анализа международной практики: 

• проведены консультативные встречи с представителями международных брокеров: AON, MARSH, WILLIS;

• изучены материалы – управленческая (с элементами надзорной) отчетность их материнских структур. 

- ключевыми показателями для бизнеса

международного страхового брокера является

вознаграждение за брокерские услуги и договор

об оказании брокерских услуг, учет не ведется в

разрезе страховых премий или договоров

страхования;

- надзорная отчетность иностранных СБ

базируется на их бухгалтерской финансовой

отчетности, степень детализации которой

зависит от объема бизнеса страхового брокера и

специфики юрисдикциии;

- во внутренней отчетности иностранных

брокеров обычно указывается несколько

основных линий бизнеса, детальное

разделение по видам не практикуется.

Пример из управленческой отчетности AON:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА
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В итоге нами сформировано предложение по изменению форм отчетности СБ, в котором: 

• отчетные формы более однородны и структурно детализированы по ключевым показателям;

• добавлены разрезы информации, важные для осуществления надзора;

• из отчетности исключены неинформативные показатели (Страховая премия, Количество договоров страхования), 

• также предложена минимизация количества видов страхования, удалены дублирующие данные. 

Действующие (Наименование формы) Новые (Наименование формы)

Форма 0420101 (3499-У) Общие сведения о страховом брокере Остается без изменений 

Форма 0420102 (3499-У) Отчет об акционерах (участниках) … Остается без изменений

Форма 0420103 (3499-У) Сведения о деятельности страхового брокера Существенно Модифицируется

Разделы 1.1, 1.2, 2.1,2.2,3 (статистика по операциям - 5 отдельных форм) Отменяется, вместо указанных разделов появляются новые однородные по структуре 

информации 4 формы:  "Раскрытие выручки по видам", "Выручка по крупным 

операциям", "Клиентские платежи и остатки средств", "Движение денежных 

средств"

Раздел 4 Информация об операциях, подлежащих обяз. контролю… Остается без изменений

Форма 0420104 (3499-У) Сведения о фин. показателях деятельности страх. брокера Модифицируется

Раздел 1. Собственные средства …

Раздел 2. Денежные средства и банковские депозиты…

Раздел 3. Сведения о банковских гарантиях

Раздел 4. Доходы и расходы страхового брокера Незначительно изменяется с учетом специфики  брокеров, применяющих 613-П

Раздел 5. Дебиторская и кредиторская задолженность Остается без изменений

Новая Дополнительная форма "Сведения о предъявленных исках (брокер - ответчик)"

Изменяется, вместо указанных разделов вводится "Форма для контроля раскрытия 

собственных средств и банковской гарантии"

Таблица соответствия новых и старых форм, детальная информация в Приложениях:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ФОРМ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ
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На текущий момент  учет видов страхования в статистической отчетности СБ ведется в соответствии с перечнем, 

указанным в Законе № 4015-1 - содержит более 30 видов. В качестве изменений нами предложено:

 либо перейти к учетным группам (точный перечень указан в Положении БР № 558-П);

 либо использовать еще более укрупненные категории, основанные на этих учетных группах (пример в таблице). 

Таким образом, можно ограничиться 10 видами, едиными и для прямого страхования и для перестрахования.

Предложение ДСР Соотнесение к Учетным Группам
Страхование жизни отдельный вид, не привязанный к УГ

Добровольное личное страхование, вкл. ВЗР 1, 2 искл. обязательное, 16

Обязательное личное страхование 2 в части обязательного

Автострахование 3, 4, 6, 7

Космическое, Авиа и морское страхование и страхование грузов 8

Обязательное страхование ответственности 5, 11

Сельскохозяйственное страхование 9, добровольное сельскохозяйственное страхование

Страхование имущества (кроме авиа, моря, грузов, сельхоз) 10 искл. добровольное сельскохозяйственное страхование

Страхование ответственности 13, 14, 12

Страхование финансовых и предпринимательских рисков , страхование кибер рисков 15

Перестрахование

раскрывается отдельно вне зависимости от 

пропорционального или непропорциаонального по 

линиям (тем же УГ), аналогичным прямым договорам



8ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ТОП 15 СБ (по объему начисленного вознаграждения за календарный год) имеют долю около 95%.

Предлагается следующее внутреннее для ДСР разделение СБ на 3 категории:

- Крупные СБ (ТОП 15);

- Средние СБ (участвуют в перестраховании, принимают ДС в счет оплаты страховых премий);

- Малые СБ (не участвуют в перестраховании, не принимают ДС в счет оплаты страховых премий);

В перспективе для крупных СБ (ТОП 15) мы считаем важным получение полной и максимально детальной

информации о их деятельности, концентрация надзора за остальными СБ может быть существенно снижена:

Крупные

Средние

Малые

Статистическая отчетность Бухгалтерская отчетность Системный запрос

Полный пакет форм

Ограниченный пакет 

форм

Минимизированный 

пакет форм

Полный пакет форм

Ограниченный пакет 

форм

Не предоставляется

Полный пакет

Ограниченный пакет

Минимизированный 

пакет



9ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВАРИАНТ 1 «СТАНДАРТНЫЙ»

Последовательное включение новых видов отчетных форм страховых брокеров в стандартные и единые для всех

страховых брокеров пакеты отчетности, принимаемой от некредитных финансовых организаций через Департамент

обработки отчетности Банка России в формате XBRL.

ВАРИАНТ 2 «РУЧНОЙ»

Устанавливается минимизированный пакет отчетности, типовой для всех страховых брокеров, который они

представляют по «СТАНДАРТНОМУ» варианту. Для крупных и средних страховых брокеров необходимые

дополнительные формы отчетности реализуются через «Системный запрос» и представляются в «ручном» режиме

запроса-ответа через личный кабинет ССД.

ВАРИАНТ 3 «ГИБРИДНЫЙ»

Комбинация из «СТАНДАРТНОГО» и «РУЧНОГО» вариантов. При такой реализации ключевые и наиболее важные (с

точки зрения качества данных) формы отчетности реализуются через «СТАНДАРТНЫЙ» вариант, остальные формы

включаются в «Системный» запрос в «РУЧНОМ» варианте.

Различные варианты внедрения изменений в системе отчетности страховых брокеров:

При внедрении изменений, независимо от способа их реализации, отдельной важнейшей темой является

создание методических материалов («Базы знаний», «Вопросы и ответы») по принципам заполнения новых

форм и характеристикам основных показателей в них.
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Указанные варианты 

развития имеют 

следующие 

преимущества

недостатки:

- Качество данных, единые форматы надежный контроль 

достоверности, высокий уровень защиты информации;

- Быстродействие при выстроенном процессе. 

- Долгосрочная реализация (включая доработки и апгрейды);

- Отсутствие гибкости при реализации пропорциональной 

нагрузки (единый пакет форм для всех брокеров);

- Высокая стоимость реализации.

Стандартный

Ручной

Гибридный

- Быстрая реализация, возможность внедрения быстрых 

изменений;

- Возможность реализации пропорциональной нагрузки;

- Низкая стоимость реализации.

- Низкое качество данных, нефиксированные форматы, 

ручной контроль достоверности;

- Отсутствие технологичности, низкое быстродействие 

процесса, роль человеческого фактора.

- Усредненные характеристики;

- Дополнительно: возможность управления «разумным» 

балансом между качеством и стоимостью при реализации.

- Усредненные характеристики;

- Дополнительно: сложности при консолидации данных в 

единое целое при использовании ручных и 

автоматизированных источников.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ


