
Пояснительная записка  

к проекту указания Банка России  

«О формах, сроках и порядке составления и представления  

в Банк России отчетности страховщиков» 

 

 

Банк России разработал проект указания Банка России  

«О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России 

отчетности страховщиков» (далее – проект указания), устанавливающий 

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России 

отчетности в порядке надзора и статистической отчетности страховщиков,  

а также формы, сроки и порядок представления в Банк России бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховщиков. 

Проект указания подготовлен взамен указаний Банка России от 

25.10.2017 № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления 

контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической 

отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в 

Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков» и от 

11.11.2019 № 5313-У «О порядке сообщения страховой организацией (за 

исключением страховой медицинской организации, осуществляющей 

деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского 

страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено 

проведение идентификации или упрощенной идентификации».  

Проект указания предусматривает, в частности, представление 

страховщиками в формате XBRL: 

новых форм отчетности «Отчет о прогнозных показателях финансовых 

результатов страховой организации», «Информация о лицах, которым 

страховой организацией поручено проведение идентификации», 

«Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах 
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страховщика» и «Сведения о договоре об оказании услуг 

специализированного депозитария»; 

измененных в связи с изданием Положения Банка России от 10.01.2020 

№ 710-П «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховщиков» форм отчетности 0420154 «Отчет  

о составе и структуре активов» и 0420156 «Отчет о платежеспособности». 

Также в проекте указания предусмотрена корректировка отдельных 

показателей, групп аналитических признаков и аналитических признаков 

отчетности страховщиков и их кодов в связи с уточнением таксономии XBRL 

Банка России. 

Действие указания будет распространяться на страховщиков. 

Предполагается, что проект указания вступит в силу с 01.07.2021. 

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках 

публичного обсуждения, принимаются в течение 28 календарных дней. 

Ответственное структурное подразделение Банка России – Департамент 

обработки отчетности. 


