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Сведения о денежных средствах клиентов-резидентов на счетах, открытых в рамках договоров на брокерское обслуживание и отраженных на балансовом счете 30601 «Средства
клиентов по брокерским операциям с финансовыми и другими активами»
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ
«СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ КЛИЕНТОВ-РЕЗИДЕНТОВ ПО БРОКЕРСКИМ
ОПЕРАЦИЯМ ЗА II и III кварталы 2022 ГОДА»
I. Общие положения
I.1. Цель сбора информации
Обследование проводится с целью анализа структуры вложений физических и юридических лицрезидентов Российской Федерации в финансовые инструменты, для уточнения методики расчета
статистических показателей балансов финансовых активов и обязательств и финансовых счетов
системы национальных счетов (СНС), показателей обзора кредитных организаций.
I.2. Раскрытие информации и публикация данных Банком России
Информация, полученная на основе данной формы обследования, будет использоваться в
агрегированном виде для статистических целей.
I.3. Правила представления показателей
В графах 2-7 формы указываются остатки на балансовом счете 30601 «Средства клиентов по
брокерским операциям с финансовыми и другими активами» на отчетные даты, указанные в графе 1,
на счетах контрагентов, перечисленных в наименовании граф 2-7 и номинированные в
соответствующей валюте – для граф 2-4 в рублях, для граф 5-7 в иностранной валюте в рублевом
эквиваленте. Если значение показателя равно нулю или явление, которое он отражает, отсутствует, то
в Отчете по этому показателю проставляется значение "0" для числовых показателей.
I.4. Правила представления стоимостных показателей
Стоимостные показатели приводятся в форме обследования в тысячах рублей с округлением до
целой части.

II. Порядок заполнения отдельных граф формы обследования
II.1 Разделы формы обследования
Форма обследования состоит из одного раздела.
II.2 Заполнение формы
Графа 2
Указывается сумма денежных средств в рублях, принадлежащих физическим лицам-резидентам,
включая индивидуальных предпринимателей, по брокерским операциям.
Графа 3
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Указывается сумма денежных средств в рублях, принадлежащих юридическим лицам финансовым организациям, по брокерским операциям и отраженных на балансовом счете 30601
«Средства клиентов по брокерским операциям с финансовыми и другими активами».
Источником информации для определения принадлежности юридического лица к сектору
финансовых организаций является «Перечень организаций финансового сектора (для формирования
показателей макроэкономической статистики и использования респондентами при составлении
отчетности, содержащей данные в секторальном разрезе)» (далее – Перечень), размещаемый на
официальном сайте Банка России в разделе «Статистика/Отчетность/Информация для
отчитывающихся организаций по отдельным формам отчетности финансовых организаций»
(http://cbr.ru/statistics/reporting/lidt_org_fin/). Для определения секторальной принадлежности
юридического лица необходимо использовать Перечень на отчетную дату (при наличии). В случае
отсутствия Перечня на отчетную дату для определения принадлежности юридического лица к
финансовому сектору используется Перечень на ближайшую дату, предшествующую отчетной.

Графа 4
Указывается сумма денежных средств в рублях, принадлежащих юридическим лицам нефинансовым организациям и отраженных на балансовом счете 30601 «Средства клиентов по
брокерским операциям с финансовыми и другими активами».
Графы 5-7
Графы заполняются аналогично графам 3-5 для средств в иностранной валюте. Суммы
приводятся в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по
отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание
законодательства Российской Федерации 2002, № 28, ст. 2790; «Официальный интернет-портал
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2020 года).».

III. Период заполнения отчета
Отчет предоставляется по состоянию на: 01.05.2022, 01.06.2022, 01.07.2022, 01.08.2022,
01.09.2022, 01.10.2022. Отчет предоставляется единым файлом для всех отчетных дат. Пример
названия файла: название организации_регномер.xlsx
IV. Контроль:
- Для каждой отчетной даты сумма значений по графам 2-4 средств клиентов-резидентов на счетах,
открытых клиентам в рамках договоров на брокерское обслуживание, отраженных на балансовом счете
30601 должна быть равна остатку на балансовом счете 30601 в рублях по форме отчетности 0409101.
- Для каждой отчетной даты сумма значений по графам 5-7 средств клиентов-резидентов на счетах,
открытых клиентам в рамках договоров на брокерское обслуживание, отраженных на балансовом счете
30601 должна быть равна остатку на балансовом счете 30601 в иностранной валюте по форме
отчетности 0409101.

