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Информационное письмо о составлении и
представлении в Банк России отчетности
в соответствии с Указанием Банка России
от 03.02.2021 № 5724-У

В связи с вступлением в силу с 1 октября 2021 года Указания Банка
России от 03.02.2021 № 5724-У «О формах, сроках и порядке составления и
представления в Банк России отчетности страховщиков» (далее – Указание
Банка России № 5724-У) Банк России информирует о следующем.
Указание Банка России № 5724-У устанавливает формы, сроки и
порядок составления и представления в Банк России отчетности в порядке
надзора страховщиков, в том числе позволяющей Банку России осуществлять
контроль за соблюдением страховщиками требований к финансовой
устойчивости и платежеспособности в соответствии с Положением Банка
России от 10.01.2020 № 710-П «Об отдельных требованиях к финансовой
устойчивости и платежеспособности страховщиков» (далее – Положение
Банка России № 710-П), и статистической отчетности страховщиков, а также
формы, сроки и порядок представления в Банк России бухгалтерской
(финансовой) отчетности страховщиков.
Положение Банка России № 710-П вступило в силу с 1 июля 2021 года.
При этом согласно пункту 6.31 Положения Банка России № 710-П страховые
организации, осуществляющие обязательное медицинское страхование,
а также страховые организации, у которых сумма страховых премий (взносов),
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начисленных по договорам страхования, сострахования, перестрахования
по итогам 2020 года составила два миллиарда рублей и менее (за исключением
страховых

организаций,

осуществляющих

обязательное

страхование

гражданской ответственности владельцев транспортных средств) (далее –
отдельные страховые организации), применяют Положение Банка России
№ 710-П с 1 января 2022 года.
Требования к финансовой устойчивости и платежеспособности
отдельных страховых организаций в период до 1 января 2022 года
установлены следующими нормативными актами Банка России:
Указание Банка России от 28.07.2015 № 3743-У «О порядке расчета
страховой организацией нормативного соотношения собственных средств
(капитала) и принятых обязательств»;
Указание Банка России от 22.02.2017 № 4297-У «О порядке
инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для
инвестирования активов»;
Указание Банка России от 22.02.2017 № 4298-У «О порядке
инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне
разрешенных для инвестирования активов»;
Указание Банка России от 03.09.2018 № 4896-У «О методике
определения

величины

собственных

средств

(капитала)

страховщика

(за исключением общества взаимного страхования)».
Указание 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» в связи с вступлением в силу Указания Банка России
№ 5724-У утрачивает силу с 1 октября 2021 года, в связи с чем Банк России
рекомендует отдельным страховым организациям при составлении и
представлении в Банк России отчетности по состоянию на 31.10.2021,
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30.11.2021 и 31.12.2021 применять Указание Банка России № 5724-У с учетом
требований

Положения

Банка

России

№

710-П,

а

не

требований

перечисленных указаний Банка России, в том числе при расчете величины
собственных средств (капитала), при определении стоимости активов, в
которые инвестированы средства страховых резервов и собственные средства
(капитал), при расчете нормативного соотношения собственных средств
(капитала) и принятых обязательств.
Настоящее информационное письмо подлежит размещению на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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