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1 Указание о статистической отчетности. В ее состав входит 

бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Если я правильно понимаю, БФО за 2020 год страховые брокеры 

сдают только в налоговые органы, т.к. данное указание вступает в 

силу с 01.04.2021г. 

БФО за 2021 год будет сдаваться в составе статистической 

отчетности в ЦБ РФ. 

Значит ли это, что, сдавая отчетность в Центральный банк, с 

2021 года, страховые брокеры будут освобождены от сдачи БФО в 

налоговые органы на основании статьи 18 пункта 3 Закона о 

бухгалтерском учете №402-ФЗ 

На основании пунктов 2 и 3 Указания Банка России № 5522-У 

годовая БФО страхового брокера будет представляться в Банк 

России начиная с отчетности за 2021 год. 

На годовую БФО за 2020 год Указание Банка России  

№ 5522-У не распространяется. 

Таким образом, начиная с годовой БФО за 2021 год страховые 

брокеры будут освобождены от обязанности представлять ее в 

налоговый орган по месту своего нахождения 

2 Вместе с показателями отчетности по форме 0420105 за 

IV квартал сдаются формы 0420901, 0420902, 0420903, 0420904 (для 

613-П). Срок сдачи 30 календарных дней после окончания отчетного 

периода. Данные формы сдаются вместе с примечаниями? 

В составе надзорной точки входа страховой брокер 

представляет только четыре формы отчетности из Положения 

Банка России № 613-П или Положения Банка России № 532-П, 

как и указано в абзацах 2 и 3 пункта 7 приложения 2 к Указанию 

Банка России № 5522-У 

Вместе с этим, корректирующие события после окончания года, 

сдаются отдельно в течение 30 календарных дней после окончания 

1 квартала. 

Годовая БФО вместе с аудиторским заключением сдаётся вместе 

с отчетностью по форме 0420105 по корректирующим событиям, в 

течение 30 календарных дней после окончания 1 квартала? 

Согласно абзацам 4–6 пункта 7 приложения 2 к Указанию 

Банка России № 5522-У вместе с показателями отчетности по 

форме 0420105 за I квартал страховой брокер представляет в Банк 

России: 

показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страхового брокера, составленной в соответствии с Положением 

Банка России № 532-П (для страхового брокера, применяющего 

Положение Банка России № 532-П) или Положением Банка 

России № 613-П (для страхового брокера, применяющего 

Положение Банка России № 613-П); 

аудиторское заключение о годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страхового брокера в электронной 

форме в виде электронного образа (аудиторское заключение о 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страхового 

брокера на бумажном носителе, преобразованное в электронную 
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форму путем сканирования с сохранением реквизитов) (в случае 

если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит 

обязательному аудиту в соответствии с частью 1 статьи 5 

Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

Страховой брокер представляет годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность и аудиторское заключение о ней (при 

наличии) в составе отдельной точки входа, предусмотренной 

только для годовой БФО, в течение 30 календарных дней после 

дня окончания I квартала. 

Показатели отдельной отчетности по формам 0420105 (СПОД) 

и 0420106 (СПОД) представляются страховым брокером в составе 

надзорной точки входа за I квартал (в течение 30 календарных 

дней после дня окончания I квартала) 

Формы 0420901, 0420902, 0420903, 0420904 в срок 

30 календарных дней после окончания IV квартала еще не могут 

быть надежно сформированы. При сдаче годовой БФО с 

аудиторским заключением, показатели могут измениться по 

сравнению с теми, которые сдавались в первый срок сдачи. Каким 

образом формируется отчетность и учитываются изменения? 

В составе надзорной точки входа страховой брокер 

представляет только четыре формы отчетности из Положения 

Банка России № 613-П или Положения Банка России № 532-П, 

учитывая данные доступные на момент их составления. 

Впоследствии при представлении годовой БФО по отдельной 

точке входа, предусмотренной только для БФО, данные могут 

отличаться от представленных ранее в связи с отражением в 

бухгалтерском учете корректирующих событий. 

Согласно абзацу 4 пункта 8 приложения 2 к Указанию Банка 

России № 5522-У формы 0420901, 0420902, 0420903, 0420904, 

представленные в Банк России в срок 30 календарных дней после 

окончания отчетного года, не подлежат исправлению в случае, 

если в годовой БФО будут отражены корректирующие события. 

Если в указанных формах допущена ошибка (например, значение 

показателя указано как отрицательное, а оно должно быть 

положительным), в этом случае в Банк России должна быть 
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представлена исправленная отчетность (пересданы все формы 

отчетности, включенные в надзорную точку входа на 31.12) 

3 Если у годовой БФО вместе с аудиторским заключением срок 

сдачи 30 календарных дней после 1 квартала, отчетность за 2020 год 

также будет сдаваться в ЦБ РФ? Если да, надо ли сдавать БФО в 

налоговые органы? 

Указание Банка России № 5522-У не распространяется на 

годовую БФО за 2020 год. 

Годовая БФО за 2020 год представляется страховым брокером 

в налоговый орган по месту своего нахождения 

4 Форма 0420104 «Сведения о финансовых показателях». По 

показателю «Стоимость денежных средств» указываются остатки 

денежной наличности ОБЩИМИ СУММАМИ, сгруппированными 

по кодам валют. Далее идет показатель «Банковский счет». В данном 

показателе указываются номера банковских счетов без остатка 

денежных средств на них? Это просто перечисление номеров 

банковских счетов (в т.ч. транзитных валютных)? Та же ситуация по 

банковским вкладам (Депозитам), отдельно показатель общей 

суммы и отдельно номер счета 

При заполнении отчетности по форме 0420104 показатель 

«Стоимость денежных средств» раскрывается в разрезе валют или 

кредитных организаций, банковских счетов и валют, однако для 

итоговых показателей «Стоимость денежных средств» ячейки с 

показателем «Банковский счет» не являются активными, их 

заполнение невозможно. 

По каждому счету страхового брокера в кредитной 

организации указывается номер счета и сумма остатка денежных 

средств на нем. 

Примеры заполнения в XWand, программе «Анкета-редактор», 

ПО Конвертор представлены в Приложении. 

В случае краткосрочного депозита, когда банковский счет закрыт 

в отчетном периоде и не имеет остатка, его номер надо указывать? 

В соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 Порядка 

составления отчетности по форме 0420104 по показателю 

«Стоимость банковского вклада (депозита)» (строка 3) 

указывается стоимость денежных средств страхового брокера, 

размещенных во вклады (депозиты) на конец отчетного периода. 

В случае если счет закрыт, информация о нем в подразделе 1.2 

раздела 1 отчетности по форме 0420104 не указывается 

5 Форма 0420104 «Сведения о финансовых показателях». 

Расшифровка дебиторской/кредиторской задолженности. В случае, 

если у брокера более 10 дебиторов/кредиторов, с 11го и далее 

задолженность указывается общей суммой как «Прочие 

дебиторы/кредиторы». Будет ли возможность завести в формате 

ХBRL вручную «Прочие» и вручную вставить сумму 

Да, такая возможность предусмотрена. Строка «Прочие 

кредиторы/дебиторы» появляется автоматически при заполнении 

данного раздела отчетности по форме 0420104. 

Указывать идентификатор контрагента в таком случае 

не требуется, ячейка для внесения данных будет неактивна 

(примеры заполнения приведены в Приложении) 
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задолженности. При этом у данного контрагента «Прочие» не будет 

идентификатора контрагента! 

6 Форма 0420107 «Сведения об обособленных подразделениях». 

В случае, когда у организации открыто обособленное подразделение 

(не филиал, не представительство) для целей учета налогов и его 

невозможно однозначно разделить с головным офисом, нужно ли 

указывать его только с целью передачи сведений о его адресе места 

нахождения при отсутствии других показателей 

В соответствии с пунктом 2 Порядка составления отчетности 

по форме 0420107 показатели указываются в разрезе 

обособленных подразделений страхового брокера: филиалов, 

представительств и иных обособленных подразделений. По 

аналитическому признаку группы аналитических признаков 

«Идентификатор обособленного подразделения» указывается 

сформированный страховым брокером идентификатор его 

обособленного подразделения, позволяющий однозначно 

выделить одно обособленное подразделение из других 

обособленных подразделений страхового брокера 

7 Форма 0420108 «Сведения об аудиторской организации». 

Договор будет заключен в 2020 году, значит форма 0420108 после 

заключения договора не сдается. В случае получения аудиторского 

заключения за 2020 год в марте 2021 года, каким образом сдается 

форма 0420108? 

Согласно подпункту 6.10 пункта 6 приложения 2 к Указанию 

Банка России № 5522-У отчетность по форме 0420108 

представляется в Банк России в течение 15 рабочих дней: 

после даты заключения договора на проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности страхового брокера или 

дополнительного соглашения к нему; 

после даты получения аудиторского заключения. 

В соответствии с пунктом 2 Указания Банка России № 5522-У 

Указание вступает в силу с 01.04.2021. 

Таким образом, в случае если аудиторское заключение будет 

получено до 01.04.2021, представление в Банк России отчетности 

по форме 0420108 не требуется. 

В случае если аудиторское заключение будет получено 

01.04.2021 или после 01.04.2021, отчетность по форме 0420108 

(вместе с указанным аудиторским заключением) представляется 

в Банк России в установленный срок 

8 Если примечания, входящие в состав БФО не имеют показателей, 

надо ли сдавать их в нулевыми значениями? 

В соответствии с пунктом 3.21 Положения Банка России 

№ 613-П в случае если отдельной некредитной финансовой 

организацией не осуществляются операции с теми или иными 
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видами активов (обязательств), таблицы или строки таблицы 

приложения 10 к Положению Банка России № 613-П, связанные с 

такими активами (обязательствами), не заполняются и не 

включаются в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В соответствии с подпунктом 8.3.2 пункта 8.3 Положения 

Банка России № 532-П в случае если некредитная финансовая 

организация не осуществляет операции с теми или иными видами 

активов (обязательств) таблицы или строки таблиц, связанные с 

такими активами (обязательствами), не заполняются и не 

включаются в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Согласно пункту 3.4 Правил формирования отчетности в 

формате XBRL и ее представления в Банк России не 

запрашиваемые / не применимые / отсутствующие факты не 

следует включать в файл XBRL (instance файл), т.е. не указывать 

их в отчетности как «0», «-», «#» или как пустую строку, кроме 

случаев, где это напрямую требуется нормативными актами Банка 

России. 

Таким образом, в целях представления БФО в Банк России в 

формате XBRL в случае отсутствия каких-либо отчетных фактов 

данные по ним не заполняются (нулевые значения 

не проставляются) 

 

 

 

 

 

 


