Расшифровка (описание форматов) выборок информации (наборов записей)
учетно-операционной и управленческой информации страховой организации или общества взаимного страхования

1.

Состав и форматы предоставления
информации
Формат файлов.

2.

Формат наименований (имен файлов)

3.
3.1.
3.2.

Формат (состав и структура) строк:
разделитель строк в файле;
строка – комментарий в начале файла;

№

3.3.

Требования к составу и рекомендации по форматам предоставления информации
Файлы с запрашиваемой информацией следует предоставлять в формате TXT с использованием кодировки (кодовой страницы) "windows-1251". Если в составе
текстовой информации содержатся символы, не отображаемые с применением кодировки (кодовой страницы) "windows-1251", запрашиваемая информация
предоставляется с применением кодировки (кодовой страницы) "UTF-16LE".
Наименования (имена файлов) указываются в следующем формате: Nm_Dt_Etc,
где:
Nm - лидирующие алфавитно-цифровые символы, обозначающие вид предоставляемой информации,
Dt - дата формирования (выгрузки) информации в формате «ГГГГММДД», где:
ГГГГ - год,
ММ - месяц (месяц меньше 10 дополняется лидирующим нулем),
ДД - день (день меньше 10 дополняется лидирующим нулем),
Etc - последовательность символов, формируемая предоставляющей информацию организацией, обеспечивающая уникальность наименования (имени файла)
информации и ее краткую содержательную идентификации (может отсутствовать1).
В наименованиях (именах файлов) следует указывать следующие лидирующие алфавитно-цифровые символы:
«IB21» - для файлов с информацией о заключенных, действующих и прекративших действие договорах страхования (взаимного страхования) и
перестрахования (пункт 4.2.1 настоящей таблицы),
«IB22» - для файлов с информацией об убытках (страховых случаях) (пункт 4.2.2 настоящей таблицы),
«IB23» - для файлов с информацией о выплатах в связи со страховой деятельностью (пункт 4.2.3 настоящей таблицы),
«IB24» - для файлов с информацией о состраховщиках по договорам сострахования и соперестрахования (пункт 4.2.4 настоящей таблицы),
«IB25» - для файлов с информацией о получателях страховых выплат, указанных в договорах прямого страхования (пункт 4.2.5 настоящей таблицы),
«IB30» - для файлов с информацией об открытых, действующих и закрытых счетах бухгалтерского учета (пункт 4.3 настоящей таблицы),
«IB40» - для файлов с информацией об остатках на счетах и оборотах по счетам бухгалтерского учета (пункт 4.4 настоящей таблицы),
«IB50» - для файлов с информацией об операциях по счетам бухгалтерского учета (пункт 4.5 настоящей таблицы).

В качестве разделителя строк в файле следует указывать подряд два символа "\r\n" (возврат каретки и перевод строки);
В качестве первой строки файла следует указывать комментарий, в котором через символ разделителя элементов данных перечисляются идентификаторы
элементов данных в порядке их следования в последующих строках файла.
разделитель элементов данных в строке файла. В качестве разделителя элементов данных в строке файла следует указывать символ '\t' (табуляция). Данный символ не должен присутствовать в значениях
элементов данных. При его наличии в значении элемента данных в предоставляемом значении этого элемента данных каждый символ '\t' (табуляция) заменяется
символом ' ' (пробел).

4.
4.1.

Состав и форматы элементов данных.
Формат предоставления значений элементов данных типа:

4.1.1.

дата;

4.1.2.

время;

Дату следует указывать цифрами в формате "дд.мм.гггг", где: "дд" - номер дня в месяце, "мм" - номер месяца в году, "дд" - номер года, разделенные одним
символом '.' (точка). Номера дня в месяце и месяца в году из одной цифры дополняются лидирующей цифрой '0' (ноль) до двух цифр. Символ '"' (двойная
кавычка) не является элементом синтаксиса описания значения.
- отсутствие значения (пусто) "" (отсутствие символов);
Время следует указывать цифрами в формате "чч:мм:сс[.ттт]", где: "чч" - номер часа в сутках, "мм" - номер минуты в часе, "сс" - номер секунды в минуте,
разделенные одним символом ':' (двоеточие), и "ттт" - номер миллисекунды в секунде (при наличии), отделенный символом '.' (точка). Номера часа в сутках,
минуты в часе и секунды в минуте из одной цифры дополняются лидирующей цифрой '0' (ноль) до двух цифр. Символ '"' (двойная кавычка) не является
элементом синтаксиса описания значения.

1
Настоящая составляющая указывается если для обеспечения уникальности наименования (имени файла) информации и ее краткой содержательной идентификации недостаточно вида предоставляемой информации и даты ее формирования
(выгрузки).

2
4.1.3.
4.1.4.

4.1.5.

4.2.
4.2.1.

- отсутствие значения (пусто) "" (отсутствие символов);
Дату и время следует указывать цифрами в формате "<дата> <время>", где <дата> - дата в указанном для нее формате, <время> - время в указанном для него
формате, разделенные одним символом ' ' (пробел). Символ '"' (двойная кавычка) не является элементом синтаксиса описания значения.
- отсутствие значения (пусто) "" (отсутствие символов);
текст{<разрядность>}
Текст следует начинать и завершать символами, отличными от символа ' ' (пробел). Допускается указывать в качестве текста единственный символ ' ' (пробел)
где <разрядность> - максимальное количество для отличия случая «пустого» значения от случая отсутствия значения. В качестве разделителя слов внутри текста следует указывать один символ ' ' (пробел).
символов в строке);
В качестве разделителя составляющих значения при их наличии в тексте между ними следует указывать подряд два символа '/' (прямая наклонная черта).
В элементах данных наименование юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации (далее – РФ), указывается буквами русского алфавита,
наименование иностранного юридического лица (включая иностранную структуру без образования юридического лица) - буквами латинского алфавита. При
этом кроме букв русского и латинского алфавитов, а также цифр в наименовании юридического лица допускается присутствие только следующих символов:
'~' (тильда), '!' (восклицательный знак), '"' (двойная кавычка), '@' (эт), 'N' (номер), '#' (октоторп), '$' (знак доллара), '%' (процент), '^' (циркумфлекс), '&' (амперсанд),
'*' (звездочка), '(' (левая круглая скобка), ')' (правая круглая скобка), '{' (левая фигурная скобка), '}' (правая фигурная скобка), '[' (левая квадратная скобка),
']' (правая квадратная скобка), '-' (дефис), '_' (подчеркивание), '+' (плюс), '=' (равно), '\' (обратная косая черта), '/' (косая черта), '<' (левая угловая скобка), '>' (правая
угловая скобка), '?' (вопросительный знак), а также знаков препинания ',' (запятая), '.' (точка), ';' (точка с запятой) и ':' (двоеточие).
- отсутствие значения (пусто) "" (отсутствие символов);
- «пустое» значение типа 'текст' " " (пробел).
число{<разрядность>}, где:
Число следует начинать и завершать символами, отличными от символа ' ' (пробел). Не допускается наличие символов ' '' (пробел) внутри числа. Также не
<разрядность> указывается в виде M[.N]:
допускается наличие лидирующих нецифровых символов кроме одного символа '-' (минус) и нецифровых символов внутри числа (после первой цифры и до
M - максимальное количество знаков в целой последнего символа значения) кроме одного символа '.' (десятичная точка), разделяющего целую и дробную части числа.
части числа,
Суммовое значение в валюте РФ указывается с точностью до копеек, если иное не указано в описании элемента данных (рубли отделяются от копеек
N (при наличии) - максимальное количество символом '.' (десятичная точка); если сумма выражена в целых рублях, то символ '.' точка и копейки можно не указывать), в иностранной валюте - с точностью
знаков в дробной части числа.
до минимальной денежной единицы иностранной валюты, если иное не указано в описании элемента данных (использование символа '.' (десятичная точка) в
иностранной валюте аналогично описанному для суммового значения в валюте РФ).
- отсутствие значения (пусто) "" (отсутствие символов);
- «пустое» значение типа 'число' "0" (ноль).
дата и время;

Учетно-операционной информации страховой организации или общества взаимного страхования.
Информация о заключенных, действующих и прекративших действие договорах страхования (взаимного страхования) и перестрахования2.
Состав групп элементов данных:
1. Данные о договоре, заключенном страховой организацией, или об учитываемом страховой организацией непосредственно договоре прямого страхования, принятом по договору (договорам) входящего
перестрахования3, или о соглашении о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования4:
1.1. Данные о страховании по договору (группа элементов данных 4.2.1.1),
1.2. Данные о договоре (группа элементов данных 4.2.1.2),
1.3. Данные о посредничестве при заключении договора (группа элементов данных 4.2.1.3),
1.4. Данные о сторонах по договору (группа элементов данных 4.2.1.4),
1.5. Данные об изменении условий договора (группа элементов данных 4.2.1.5);
2. Данные о договоре прямого страхования, принятом/ переданном в перестрахование непосредственно по договору перестрахования или в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования, а также о соглашении о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, в соответствии с которым договоры прямого страхования приняты/ переданы в перестрахование
(группа элементов данных 4.2.1.6);
3. Данные об условиях страхования (условном договоре) по договору (группа элементов данных 4.2.1.7);
4. Данные об отдельном периоде несения ответственности по условному договору (группа элементов данных 4.2.1.8).

2
Ведение соответствующей структуры данных предусмотрено пунктом 5.2 положения Банка России от 16.11.2016 № 557-П "О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни" (далее - положение Банка России № 557-П) и
пунктом 5.2 положения Банка России от 16.11.2016 № 558-П "О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни" (далее - положение Банка России № 558-П).
3
Договор прямого страхования, обязательства по страховой выплате по которому приняты перестраховщиком по договору перестрахования и данные в отношении такого договора прямого страхования отдельно отражаются в бухгалтерском учете
перестраховщика, и (или) переданный в ретроцессию.
4
Например, бордеро, ковер-нота, кредит-нота, перестраховочный слип, соглашение, сертификат, свидетельство, оферта, акцепт.

3
№
4.2.1.1.
4.2.1.1.1.

4.2.1.1.2.

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)

Данные о страховании по договору.
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.1.1 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Cntrct_Obct
Объект страхования (перестрахования)5. Указывается одно из следующих значений:
«1» - личное страхование:
«11» - страхование жизни6,
«12» - страхование от несчастных случаев и болезней7,
«13» - медицинское страхование8,
«2» - имущественное страхование:
«241» - страхование имущества9,
«242» - страхование финансовых рисков10,
«25» - страхование предпринимательских рисков11,
«261» - страхования гражданской ответственности за причинение вреда12,
«262» - страхования гражданской ответственности за нарушения договора13,
«3» - комбинированное страхование:
«371» - комбинация объектов, относящихся к разным видам имущественного страхования и личного страхования, исключая
страхование жизни (пункт «11» настоящего перечисления),
«372» - комбинация только объектов личного страхования, включая страхование жизни (пункты «11», «12», «13» настоящего
перечисления).
Значение элемента данных в отношении имущественного страхования указывается с имеющимся уровнем детализации, в
отношении личного и комбинированного страхования - с полной детализацией;
Cntrct_Tp
Вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования. Указывается одно из
следующих значений:
«1» - прямое страхование14:
договор обязательного государственного страхования:
«11» - договор обязательного государственного страхования15,
договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом:
«121» - договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом № 44-ФЗ16,
«122» - договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом № 223-ФЗ17,

Тип элемента данных,
разрядность
число{3}

число{3}

5
В соответствии со статьей 4 закона РФ от 27.11.1992 № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее - закон РФ № 4015-I) и статьей 4 федерального закона от 29.11.2007 № 286-ФЗ "О взаимном страховании" (далее федеральный закон № 286-ФЗ).
6
Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до определенных возраста или срока либо наступлением иных событий в жизни граждан, а также с их смертью.
7
Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью граждан, связанные со смертью граждан в результате несчастного случая или болезни.
8
Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с оплатой организации и оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья физического лица или состояния
физического лица, требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья физического лица угроз и (или) устраняющих их.
9
Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества.
10
Объектом страхования являются имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), связанные с риском неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов физических лиц, юридических лиц.
11
Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском возникновения убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой
деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе с риском неполучения ожидаемых доходов.
12
Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов
РФ или РФ.
13
Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском наступления ответственности за нарушение договора.
14
В соответствии со значениями восьмого разряда кода дебиторской задолженности (вид договора страхования, сострахования, перестрахования) пункта 29.8 Порядка составления отчетности по форме 0420154 "Отчет о составе и структуре активов"
приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления» к указанию 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" (далее - указание
Банка России № 4584-У).
15
Страхование на основании статьи 969 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, например, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" на условиях и в порядке,
установленных Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы".
16
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
17
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

4
№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.1.3 4.2.1.1.5.

4.2.1.1.3.
4.2.1.1.4.
4.2.1.1.5.
4.2.1.1.6,
4.2.1.1.7.

Cntrct_OthrLwDt
Cntrct_OthrLwN
Cntrct_OthrLwNm

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«123» - договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой заключен в порядке, установленном
федеральным законом № 260-ФЗ18,
«129» - договор страхования заключен в порядке, установленном иным федеральным законом,
иной договор страхования:
«139» - иной договор прямого страхования,
«2» - взаимное страхование19:
«21» - взаимное страхование на основании договора,
«22» - взаимное страхование на основании устава (частные условия взаимного страхования имущественного интереса члена
общества)20,
«3» - перестрахование:
«31» - договор входящего перестрахования,
«32» - договор исходящего перестрахования,
«35» - соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования,
«36» - соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования.
Значения «21» и «22» элемента данных применимы в отношении имущественного страхования, то есть при указании значения
«2» (имущественное страхование), «241» (страхование имущества), «242» (страхование финансовых рисков), «25» (страхование
предпринимательских рисков), «261» (страхования гражданской ответственности за причинение вреда) или «262» (страхования
гражданской ответственности за нарушение договора) в элементе данных Cntrct_Obct (объект страхования).
Значение элемента данных в отношении прямого страхования указывается с имеющимся уровнем детализации, в отношении
взаимного страхования и перестрахования - с полной детализацией.
Описание федерального закона, устанавливающего отдельный порядок заключения договора страхования.
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.1.1.3 - 4.2.1.1.5 не допускается при указании значения «129» (договор
страхования, заключенный в порядке, установленном иным Федеральным законом) в элементе данных Cntrct_Tp (вид
договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования). При указании
значения «1» (прямое страхование), «11» (договор обязательного государственного страхования), «121» (договор
страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом № 44-ФЗ, «122» (договор страхования заключен в
порядке, установленном федеральным законом № 223-ФЗ) или «123» (договор сельскохозяйственного страхования с
государственной поддержкой заключен в порядке, установленном федеральным законом № 260-ФЗ) в элементе данных
Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в
элементах данных группы 4.2.1.1.3 - 4.2.1.1.5 может находится описание особенностей применения соответствующего
федерального закона (при наличии). При указании значения «139» (иной договор прямого страхования) в элементе данных
Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования)
элементы данных группы 4.2.1.1.3 - 4.2.1.1.5 не заполняются.
Дата федерального закона;
Номер федерального закона;
Наименование федерального закона.
Характеристика договора перестрахования21.
Элементы данных группы 4.2.1.1.6, 4.2.1.1.7 заполняются при указании значения «31» (договор входящего
перестрахования), «32» (договор исходящего перестрахования), «35» (соглашение о принятых рисках по договору входящего

Тип элемента данных,
разрядность

дата
текст{10}
текст{240}

Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства".
В соответствии со статьей 4 федерального закона № 286-ФЗ объектами взаимного страхования являются объекты имущественного страхования.
В соответствии пунктом 1.2 положения Банка России № 558-П, в случае если общество взаимного страхования осуществляет взаимное страхование своих членов непосредственно на основании устава общества, не предусматривающего
заключения договора страхования в соответствии с правилами страхования, являющимися неотъемлемой частью устава общества и определяющими сходные условия взаимного страхования для всех членов общества, для целей формирования
страховых резервов под договором понимаются частные условия взаимного страхования имущественного интереса (объекта взаимного страхования) каждого члена общества, в том числе о страховой сумме, дате начала и окончания периода несения
ответственности, страховой премии».
21
В соответствии со строками группы 3 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической отчетности
страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
18
19
20

5
№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.1.6.

Cntrct_ReInsrFrm

4.2.1.1.7.

Cntrct_ReInsrTp

4.2.1.1.8 4.2.1.1.10.

4.2.1.1.8.
4.2.1.1.9,
4.2.1.1.10.

Cntrct_InsrNmb

4.2.1.1.9.

Cntrct_InsrClclt

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
перестрахования) или «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе данных
Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования).
Для соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, то есть при указании значения «35»
(соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования) или «36» (соглашение о переданных рисках по
договору исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о
принятых/ переданных рисках по договору перестрахования), элементы данных группы 4.2.1.1.6, 4.2.1.1.7 заполняются в
отношении соответствующего договора перестрахования или дополнительного соглашения к нему.
Форма перестрахования. Указывается одно из следующих значений:
«1» - факультативное перестрахование22,
«2» - облигаторное перестрахование23,
«3» - факультативно-облигаторное перестрахование24,
«4» - облигаторно-факультативное перестрахование25;
Вид перестрахования. Указывается одно из следующих значений:
«1» - пропорциональное перестрахование26,
«2» - непропорциональное перестрахование27,
«3» - комбинированное перестрахование28.
Для соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, то есть при указании значения «35»
(соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования) или «36» (соглашение о переданных рисках по
договору исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о
принятых/ переданных рисках по договору перестрахования), допускается значение отличное от «2».
Участие нескольких страховщиков по договору (сострахование, соперестрахование)29.
Элементы данных группы 4.2.1.1.8 - 4.2.1.1.10 заполняются при указании значения отличного от «21» (взаимное страхование на
основании договора), «22» (взаимное страхование на основании устава), «32» (договор исходящего перестрахования), «35»
(соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования) и «36» (соглашение о переданных рисках по договору
исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования) одновременно с указанием значения «31» (состраховщик) или «51» (соперестраховщик) в
элементе данных Cntrct_FPTp (участие страховой организации по договору).
Количество страховщиков (соперестраховщиков) по договору.
Данные о состраховании/ соперестраховании.
Элемент данных группы 4.2.1.1.9, 4.2.1.1.10 заполняется при указании значения превышающего «1» (один) в элементе
данных Cntrct_InsrNmb (количество страховщиков по договору).
Участие состраховщиков (соперестраховщиков) в расчетах по договору. Указывается одно из следующих значений:
«1» - расчеты ведутся отдельно каждым страховщиком-участником сострахования (соперестрахования),

Тип элемента данных,
разрядность

число{1}

число{1}

число{2}

число{2}

22
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 закона РФ № 4015-I: «При факультативном перестраховании перестрахователь вправе передать перестраховщику в перестрахование обязательство по страховой выплате или часть обязательства по страховой
выплате по заключенному перестрахователем основному договору страхования, а перестраховщик вправе перестраховать указанное обязательство или часть указанного обязательства либо отказать в его перестраховании».
23
В соответствии с пунктом 6 статьи 13 закона РФ № 4015-I: «При облигаторном перестраховании перестрахователь обязан передать перестраховщику в перестрахование на условиях заключенного с ним договора перестрахования обязательства
по страховой выплате или часть обязательств по страховой выплате по основным договорам страхования, заключенным перестрахователем и подпадающим под условия указанного договора перестрахования, и такие обязательства считаются
перестрахованными перестраховщиком с момента вступления в силу соответствующего основного договора страхования, если договором перестрахования не предусмотрено иное».
24
В соответствии с пунктом 7 статьи 13 закона РФ № 4015-I: «При факультативно-облигаторном перестраховании перестрахователь вправе передать перестраховщику в перестрахование обязательство по страховой выплате или часть обязательства
по страховой выплате по заключенному перестрахователем основному договору страхования, а перестраховщик обязан перестраховать указанное обязательство или часть указанного обязательства».
25
В соответствии с пунктом 8 статьи 13 закона РФ № 4015-I: «При облигаторно-факультативном перестраховании перестрахователь обязан передать перестраховщику в перестрахование на условиях заключенного с ним договора перестрахования
обязательства по страховой выплате или часть обязательств по страховой выплате по основным договорам страхования, заключенным перестрахователем и подпадающим под условия указанного договора перестрахования, а перестраховщик вправе
перестраховать указанные обязательства или часть указанных обязательств либо отказать в их перестраховании».
26
Под пропорциональным перестрахованием понимается перестрахование на базе страховой суммы, в соответствии с которым страховая сумма, страховая премия и страховая выплата перераспределяются между перестрахователем и
перестраховщиком в определенной пропорции.
27
Под непропорциональным перестрахованием понимается перестрахование на базе убытка, в соответствии с которым обязательства страховщика определяются величиной убытков, а страховая премия - на свободной основе. При этом
ответственность перестраховщика наступает только после того, как выплаты по убытку страховщика превышают заранее определенную, согласованную в договоре сумму (эксцедент убытка) или согласованный в договоре процент убыточности
страхового портфеля страховщика (эксцедент убыточности). После этого доля перестраховщика в урегулировании последующего ущерба является основной в пределах установленного в договоре лимита покрытия.
28
Под комбинированным перестрахованием понимается присутствие в договоре перестрахования одновременно условий пропорционального и непропорционального перестрахования.
29
В соответствии со статьей 12 закона РФ № 4015-I.

6
№

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
расчеты ведутся ведущей страховой организацией:
«21» - расчеты за участников сострахования (соперестрахования) ведутся одним страховщиком - страховой организацией,
предоставляющей учетно-операционную информацию,
«29» - расчеты за участников сострахования (соперестрахования) ведутся одним страховщиком - иной страховой
организацией;
Ответственность состраховщиков по договору. Указывается одно из следующих значений:
«1» - договором установлены права и обязанности отдельно каждого состраховщика,
«2» - договором установлена солидарная ответственность состраховщиков30.

4.2.1.1.10.

Cntrct_InsrLblt

4.2.1.2.

Данные о договоре.
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.1.2 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Cntrct_Optn
Вариант договора. Указывается одно из следующих значений:
«1» - стандартный договор путем присоединения страхователя к типовым условиям (правилам страхования)31, в том числе:
«11» - договор составлен в соответствии с нормативно установленными правилами страхования,
«12» - «коробочный» продукт страховой организации, исключающий возможность изменения его условий вне априорно
предусмотренного состава значений,
«2» - индивидуальный договор, разработанный сторонами,
«3» - дополнительное соглашение к стандартному или индивидуальному договору,
«4» - встроенный в договор производный финансовый инструмент (далее - ПФИ), который сам является договором страхования32,
«5» - изменения согласно дополнительному соглашению в части встроенного в договор ПФИ, который сам является договором
страхования.
Значение «1» используется для варианта договора, который не соответствует значениям «11» и «12».
Значения «4» и «5» применимы в отношении договоров прямого страхования, то есть при указании значения из группы «1»
(прямое страхование) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках
по договору перестрахования).
Для соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, то есть при указании значения «35» (соглашение
о принятых рисках по договору входящего перестрахования) и «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего
перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования), настоящий элемент данных заполняется в отношении соответствующего договора перестрахования
или дополнительного соглашения к нему;
Cntrct_N
Номер договора или номер соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования. Номер полиса, сертификата,
свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого страхования, недопускается указывать в качестве
номера договора. Номер соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования указывается в качестве значения
элемента данных при указании значения «35» (соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования) или «36»
(соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора
страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования).
Если договору не присвоен номер, указывается значение «б/н» (без номера). В установленных законодательством РФ случаях,
когда полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующийо документ по договору прямого страхования может
выдаваться без оформления договора, элемент данных не заполняется33.
У договора отсутствие значений одновременно в настоящем элементе данных и в элементе данных Cntrct_PlsN (номер
полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого страхования) не допускается.

4.2.1.2.1.

4.2.1.2.2.

Тип элемента данных,
разрядность

число{1}

число{2}

текст{40}

30
Если в договоре страхования участвуют несколько страховщиков и не определены права и обязанности каждого из них, они солидарно отвечают перед страхователями, застрахованными лицами, выгодоприобретателями за исполнение
обязательств. Страхователь вправе требовать исполнения обязательств как от всех от страховщиков совместно, так и от любого из них в отдельности. (По соглашению между страховщиками о порядке их совместного участия в страховании
(перестраховании) они могут создавать страховые (перестраховочные) пулы.)
31
Заключение договора производится путем полного и безоговорочного присоединения к правилам страхования в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
32
В соответствии с пунктом 12.4 положения Банка России от 04.09.2015 № 491-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории Российской Федерации"
(далее – положение Банка России № 491-П) в случае, когда встроенный производный финансовый инструмент сам по себе является договором страхования, выделение встроенного производного финансового инструмента не требуется, соответственно,
учет ведется в общем порядке.
33
Например, при указании значения «11» (договор обязательного государственного страхования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования).
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.2.3.

Cntrct_PlsTp

4.2.1.2.4.

Cntrct_PlsN

4.2.1.2.5.

Cntrct_PlsDcmTp

4.2.1.2.6 4.2.1.2.16.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Также недопускается отсутствие значения в настоящем элементе данных в отношении перестрахования, то есть при указании
значения «31» (договор входящего перестрахования), «32» (договор исходящего перестрахования), «35» (соглашение о принятых
рисках по договору входящего перестрахования) или «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего
перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования);
Полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования. Указывается
одно из следующих значений:
«0» - оформление полиса не требуется34,
«1» - оформлен генеральный полис35,
«2» - оформлен страховой полис (страховое свидетельство),
«21» - оформлен страховой полис (страховое свидетельство) с выделением периодов несения ответственности.
В настоящем элементе данных указывается значение «0» при указании значения «31» (договор входящего
перестрахования), «32» (договор исходящего перестрахования), «35» (соглашение о принятых рисках по договору входящего
перестрахования) или «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе данных
Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования).
Указание значения «1» или «21» в настоящем элементе данных допускается при указании значения из группы «1» (прямое
страхование) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования);
Номер полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого страхования.
Элемент данных заполняется при наличии значения отличного от «0» (оформление полиса не требуется) в элементе
данных Cntrct_PlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору
прямого страхования);
Способ оформления полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого
страхования36. Указывается одно из следующих значений:
«1» - оформление на бумажном носителе,
в том числе:
«11» - оформление полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств на бумажном носителе,
«2» - оформление полиса в виде электронного документа,
в том числе:
«21» - оформление полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в виде электронного документа,
«9» - иной способ оформления полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа по
договору прямого страхования:
в том числе:
«91» - в рамках соглашения об обеспечении доступности услуг обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в Российской Федерации.
Элемент данных заполняется при наличии значения отличного от «0» (оформление полиса не требуется) в элементе
данных Cntrct_PlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору
прямого страхования).
Срок признания договора или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования.

Тип элемента данных,
разрядность

число{2}

текст{40}

число{2}

34
Например, в отношении договора перестрахования, то есть при указании значения «31» (договор входящего перестрахования) или «32» (договор исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования).
35
Например, по генеральному договору страхования грузов, предусматривающему открытую дату начала несения ответственности.
36
В соответствии со строками группы 37 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической отчетности
страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.2.6.

Cntrct_Dt

4.2.1.2.7.

Cntrct_WrkDt

4.2.1.2.8.

Cntrct_BgnDt

4.2.1.2.9.

Cntrct_Prd

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Дата (и время если применимо) заключения договора или дата (и время если применимо) выдачи полиса, сертификата,
свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого страхования. Последнее при отсутствии значения в
элементе данных Cntrct_N (номер договора или номер соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования) и наличии значения в элементе данных Cntrct_PlsN (номер полиса, сертификата, свидетельства или иного
соответствующего документа по договору прямого страхования).
В отношении соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования в элементе данных указывается дата (и
время если применимо) подписания (акцепта) документа37, то есть при указании значения «35» (соглашение о принятых рисках по
договору входящего перестрахования) или «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в
элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования);
Дата (и время если применимо) вступления в силу (признания) договора38 или дата начала периода действия соглашения о
принятых/ переданных рисках по договору перестрахования.
Элемент данных заполняется при вступлении в силу (признании) договора. В отношении соглашения о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования в элементе данных указывается дата (и время если применимо) начала периода действия
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, то есть при указании значения «35» (соглашение о
принятых рисках по договору входящего перестрахования) или «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего
перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования);
Дата (и время если применимо) начала несения ответственности (срока страхования)39.
При наличии данных об отдельных периодах несения ответственности по условным договорам (группа элементов данных
4.2.1.8) настоящий элемент данных, а также элементы данных Cntrct_Prd (срок страхования) и Cntrct_ExtDt (последний день
срока действия договора) характеризуют общий срок действия договора (срок страхования).
Настоящий элемент данных не заполняется в отношении соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования, то есть при указании значения «35» (соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования)
или «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид
договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования), в случае начала несения
ответственности по соглашению о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования с момента его подписания (акцепта),
указанного в элементе данных Cntrct_Dt;
Срок страхования40. Указывается одно из следующих значений:
«1» - срочный договор, в том числе:
«10» - менее 1 года,
«11» - 1 год,
«12» - от 1 года до 5 лет,
«13» - 5 лет,
«14» - свыше 5 лет,
бессрочный договор:
«2» - неопределенный срок41.

Тип элемента данных,
разрядность
дата время

дата время

дата время

число{2}

37
Например, договор факультативного перестрахования оформляется согласно ст. 940 Гражданского кодекса Российской Федерации в письменной форме. Обычно перестрахователь передает перестраховщику письменное предложение в виде двух
экземпляров соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, в котором указываются все признаки и особенности предлагаемых в перестрахование рисков. Если перестраховщик принимает эти условия риска, то он
подписывает оба экземпляра соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, один из которых возвращает перестрахователю. С этого момента возникают перестраховочные отношения.
38
Например, дата поступления страховой премии или первого страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку).
39
Элементы данных Cntrct_BgnDt (дата начала несения ответственности), Cntrct_Prd (срок страхования) и Cntrct_ExtDt (последний день срока действия договора) характеризуют общий срок действия договора страхования вне
зависимости от возможного выделения внутри этого срока периодов несения ответственности. Например, в рамках общего срока страхования по договору ОСАГО могут предусматриваться несколько периодов использования транспортного средства
или при оформлении по договору страхования генерального полиса возможно несколько периодов несения ответственности. При наличии в договоре одного периода несения ответственности срок страхования совпадает с периодом несения
ответственности по договору. При наличии в договоре нескольких периодов несения ответственности для каждого из них формируется отдельная строка настоящей информации с заполнением элементов данных группы 4.2.1.8.
40
В соответствии со строками группы 15 «Срок страхования» таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической
отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
41
Например, когда договор страхования жизни заключен на случай наступления смерти или иного события (без установления срока его действия).
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.2.10.

Cntrct_Prlngtn

4.2.1.2.11.

Cntrct_ExtDt

4.2.1.2.12.

Cntrct_BrkDt

4.2.1.2.13.

Cntrct_BrkGrnd

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Элемент данных не заполняется в отношении соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, то есть
при указании значения «35» (соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования) или «36» (соглашение о
переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования);
Порядковый номер заключения договора страхования на тех же условиях на такой же следующий срок по истечению срока
действия такого же предшествующего договора (перезаключение договора).
Для договора, не имеющего истории перезаключения в элементе данных указывается значение «1» (единица). Каждое
очередное перезаключение договора увеличивает значение элемента данных на «1» (единицу), то есть «2» (два), «3» (три) и
так далее.
Элемент данных не заполняется в отношении соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования,
то есть при указании значения «35» (соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования) или «36»
(соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора
страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования);
Последний день (и время если применимо) срока действия договора.
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «2» (неопределенный срок) в элементе данных
Cntrct_Prd (срок страхования)
Элемент данных не заполняется в отношении соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования,
то есть при указании значения «35» (соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования) или «36»
(соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора
страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования);
Дата (и время если применимо) прекращения признания договора42 или завершения периода действия соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования, то есть при указании значения «35» (соглашение о принятых рисках по договору
входящего перестрахования) или «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе
данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования).
Элемент данных заполняется при прекращении признания договора или завершении периода действия соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования. Не допускается указывать в настоящем элементе данных будущую дату.
При прекращении признания договора дата указывается во всех соответствующих договору строках настоящей информации,
исключая соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования;
Основание прекращения признания договора или завершения периода действия соглашения о принятых/ переданных рисках
по договору перестрахования. Указывается одно из следующих значений:
«-1» - оформление договора прекращено до его заключения или договор не вступил в силу (не признан) после его
заключения:
«-11» - оформление договора прекращено в связи с отказом страхователя/ перестрахователя от его заключения,
«-12» - договор не вступил в силу (не признан) в связи с неуплатой страхователем/ перестрахователем страховой
премии,
«-19» - оформление договора прекращено до его заключения или договор не вступил в силу (не признан) по иному
основанию,
«0» - действующий на дату предоставления информации договор или действующее на дату предоставления информации
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования,
«1» - договор прекращен по истечению срока его действия или завершен период действия соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования, в том числе:
«11» - по истечению срока действия договора заключен новый договор на тех же условиях на такой же следующий
срок, в том числе:
«111» - перезаключение договора на такой же следующий срок оформлено страховщиком на основании
условия договора о его пролонгации по истечению срока действия договора,

Тип элемента данных,
разрядность

число{2}

дата время

дата время

число{3}

42
В соответствии с пунктом 5.11 положения Банка России № 491-П страховщик прекращает признание договора при условии, что он погашен, то есть предусмотренные договором обязательства исполнены, аннулированы или срок их действия
истек.
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№

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«112» - перезаключение договора на такой же следующий срок оформлено страховщиком на основании
документально оформленного согласия страхователя43,
«113» - перезаключение договора на такой же следующий срок оформлено страховщиком на основании
обращения страхователя к страховщику в иной (не документарной) форме с наличием
подтверждающих материалов,
«114» - перезаключение договора на такой же следующий срок оформлено страховщиком самостоятельно с
уведомлением страхователя (при наличии материалов, свидетельствующих о факте получения
уведомления страхователем),
«115» - перезаключение договора на такой же следующий срок оформлено страховщиком самостоятельно с
уведомлением страхователя (при отсутствии материалов, свидетельствующих о факте получения
уведомления страхователем),
«2» - договор прекращен по исполнению страховщиком обязательств по договору в полном объеме,
досрочного прекращения (расторжения) договора:
«3» - договор прекращен страховщиком по неуплате страховых взносов в установленные договором сроки,
«4» - договор прекращен по ликвидации страхователя-юридического лица или смерти страхователя-физического лица44,
«5» - договор прекращен по ликвидации страховщика в порядке, установленном законодательными актами РФ,
«6» - договор прекращен по решению суда о признании договора недействительным,
«7» - договор прекращен по требованию страхователя, если это предусмотрено условиями договора45,
«71» - договор добровольного страхования прекращен в течение четырнадцати календарных дней со дня его
заключения до даты возникновения обязательств страховщика по заключенному договору страхования46,
«72» - договор добровольного страхования прекращен в течение четырнадцати календарных дней со дня его
заключения после даты возникновения обязательств страховщика по заключенному договору страхования
при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая,
«73» - договор добровольного страхования прекращен после истечения четырнадцати календарных дней со дня его
заключения при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая,
«74» -договор добровольного страхования прекращен в течение предусмотренного страховщиком срока
(превышающего четырнадцать календарных дней) со дня его заключения до даты возникновения
обязательств страховщика по заключенному договору страхования47,
«75» - договор добровольного страхования прекращен в течение предусмотренного страховщиком срока
(превышающего четырнадцать календарных дней) со дня его заключения после даты возникновения
обязательств страховщика по заключенному договору страхования при отсутствии в данном периоде
событий, имеющих признаки страхового случая,
«76» - договор добровольного страхования прекращен после истечения предусмотренного страховщиком срока
(превышающего четырнадцать календарных дней) со дня его заключения при отсутствии в данном периоде
событий, имеющих признаки страхового случая,
«77» - договор страхования прекращен по требованию страхователя в связи с гибелью (утратой) застрахованного
имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая, предусмотренного договором48,
«78» - договор страхования прекращен по требованию страхователя в связи с прекращением деятельности, которая
влечёт возникновение застрахованных рисков или риска гражданской ответственности, связанной с этой
деятельностью, в том числе:
«781» - договор страхования прекращен по требованию страхователя в связи с прекращением в
установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим

Тип элемента данных,
разрядность

Например, заключение нового договора выполнено страховщиком на основании дополнительного соглашения к текущему договору или на основании письменного заявления, полученного страховщиком от страхователя.
Кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 934 и статьей 960 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Например, страхователь прислал страховщику заявление на расторжение договора.
46
В соответствии с пунктами 1 и 5 указания Банка России от 20.11.2015 № 3854-У "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования" (далее - указание Банка России
№ 3854-У).
47
В соответствии с пунктами 2 и 5 указания Банка России № 3854-У.
48
В соответствии с пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации.
43
44
45
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.2.14.

Cntrct_BrkPrd

4.2.1.2.15.

Cntrct_BrkGrndOthr

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой
деятельностью49,
«8» - договор прекращен по требованию страховщика, если это предусмотрено условиями договора50,
«9» - договор прекращен по соглашению сторон,
«10» - договор прекращен по требованию страхователя, обусловленному нарушением страховщиком правил страхования51,
«98» - завершен период действия соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования по досрочному
прекращению (расторжению) договора перестрахования,
«99» - договор прекращен или завершен период действия соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования по иному основанию, предусмотренному законодательством РФ.
Значение элемента данных указывается с полной детализацией за исключением значений группы «-1», которые
указываются с имеющейся детализацией.
Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Cntrct_BrkDt (дата прекращения признания
договора или завершения периода действия соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования). В
случае действующего договора или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования настоящий
элемент данных не заполняется или в нем указывается значение «0». Указание значения в элементе данных Cntrct_BrkDt
(дата прекращения признания договора или завершения периода действия соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования) и отсутствие значения или указание значения «0» в настоящем элементе данных недопустимо;
Предусмотренный страховщиком срок прекращения договора добровольного страхования по требованию
страхователя, в календарных днях со дня заключения договора.
Срок должен превышать четырнадцати календарных дней со дня заключения договора добровольного страхования.
Элемент данных заполняется при указании значения «74» (договор добровольного страхования прекращен в течение
предусмотренного страховщиком срока (превышающего четырнадцать календарных дней) со дня его заключения до
даты возникновения обязательств страховщика по заключенному договору страхования), «75» (договор
добровольного страхования прекращен в течение предусмотренного страховщиком срока (превышающего
четырнадцать календарных дней) со дня его заключения после даты возникновения обязательств страховщика по
заключенному договору страхования при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового
случая) или «76» (договор добровольного страхования прекращен после истечения предусмотренного страховщиком
срока (превышающего четырнадцать календарных дней) со дня его заключения при отсутствии в данном периоде
событий, имеющих признаки страхового случая) в элементе данных Cntrct_BrkGrnd (основание прекращения
договора или завершения периода действия соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования);
Описание основания прекращения признания договора или завершения периода действия соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования.
Отсутствие значений у элемента данных не допускается при указании значения «-19» (оформление договора
прекращено до его заключения или договор не вступил в силу (не признан) по иному основанию) или «99» (договор
прекращен по иному основанию, предусмотренному законодательством РФ) в элементе данных Cntrct_BrkGrnd
(основание прекращения договора или завершения периода действия соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования). Настоящий элемент данных не заполняется при указании значения «0» (действующий на
дату предоставления информации договор или действующее на дату предоставления информации соглашения о
принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в элементе данных Cntrct_BrkGrnd (основание
прекращения договора или завершения периода действия соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования). При указании иных значений в элементе данных Cntrct_BrkGrnd (основание прекращения

Тип элемента данных,
разрядность

число{3}

текст{80}

В соответствии с пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Например, страховщик прислал страхователю заявление на расторжение договора.
В соответствии с п. 3 ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации при досрочном прекращении договора страхования страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование. При досрочном отказе страхователя от договора страхования уплаченная страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. Как правило, при расторжении договора по требованию страхователя страховщик
возвращает страховую премию (взносы) за неистекший срок страхования по договору за вычетом понесенных расходов. Если требование страхователя обусловлено тем, что страховщик нарушил правила страхования, взносы, как правило,
возвращаются полностью.
49
50
51
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.2.16.

Cntrct_BrkGrndOptn

4.2.1.2.17.

Cntrct_BrkGrndOptnOthr

4.2.1.2.18.

Cntrct_RskId

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
договора или завершения периода действия соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования)
в настоящем элементе данных может находится описание, уточняющие основание прекращения признания договора
или завершения периода действия соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования;
Выплата/ корректировка в связи с прекращением признания договора или завершением периода действия соглашения
о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования. Указывается одно из следующих значений:
«0» - не применимо (в отношении основания прекращения признания договора или завершения периода действия
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования),
«1» - выплата страхователю установленной договором выкупной суммы,
«2» - возврат страхователю части уплаченной страховой премии,
«21» - возврат страхователю уплаченной страховой премии полностью,
«3» - корректировка страховщиком на сумму не уплаченной страхователем части страховой премии52,
«9» - иная выплата/ корректировка.
Элемент данных заполняется при отсутствии значения или указании значения отличного от «0» (действующий на
дату предоставления информации договор) в элементе данных Cntrct_BrkGrnd (основание прекращения
признания договора или завершения периода действия соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования), то есть при указании значения в элементе данных Cntrct_BrkDt (дата прекращения признания
договора или завершения периода действия соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования);
Описание выплаты/ корректировки в связи с прекращением признания договора или завершением периода
действия соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения «9» (иная
выплата/ корректировка) в элементе данных Cntrct_BrkGrndOptn (выплата/ корректировка в связи с
прекращением признания договора или завершением периода действия соглашения о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования). Настоящий элемент данных не заполняется при указании значения «0»
(не применимо) в элементе данных Cntrct_BrkGrndOptn (выплата/ корректировка в связи с прекращением
признания договора или завершением периода действия соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования). При указании иных значений в элементе данных Cntrct_BrkGrndOptn
(выплата/ корректировка в связи с прекращением признания договора или завершением периода действия
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в настоящем элементе данных может
находиться описание, уточняющее выплату/ корректировку;
Уникальный код (идентификатор) договора или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования в
информационной системе страховой организации.
Для соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, то есть при указании значения «35» (соглашение
о принятых рисках по договору входящего перестрахования) и «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего
перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования), в настоящем элементе данных указывается уникальный код (идентификатор) соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования, при иных значениях в элементе данных Cntrct_Tp - уникальный код
(идентификатор) договора.
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета договоров.

Тип элемента данных,
разрядность

число{2}

текст{80}

текст{40}

52
Уменьшение страховой премии (взносов) в связи с досрочным расторжением договора страхования, а также расторжение договора в бухгалтерском учете признается, если у страховщика возникло право на расторжение договора в одностороннем
порядке, на дату, предусмотренную договором страхования или правилами страхования (п. 14.7 положения Банка России № 491-П). Указанное право может возникнуть у страховой организации по разным основаниям, в том числе и в связи неоплатой
страхователем премии. Например, в бухгалтерском учете расторжение договора страхования иного, чем страхование жизни, в связи с неоплатой премии и уменьшение премии в части сумм, не оплаченных страхователем, отражается по дебету счета
№ 71404 "Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование" по символу ОФР 22105 в корреспонденции с кредитом счета № 48003.
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№
4.2.1.3.

4.2.1.3.1.
4.2.1.3.2.

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)

Тип элемента данных,
разрядность

Данные о посредничестве при заключении договора.
При заполнении элементов группы 4.2.1.3 отсутствие значений не допускается, если иное не следует из их описаний.
Элементы данных группы 4.2.1.3 не заполняются в отношении соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, то есть при указании значения «35» (соглашение о принятых
рисках по договору входящего перестрахования) или «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования).
Cntrct_IntrmdrNmb
Количество страховых посредников, при участии которых заключен договор.
число{2}
При заключении договора без участия посредников и в отношении договора прямого страхования, принятого по договору
перестрахования, в элементе данных указывается значение «0» (ноль);
Cntrct_IntrmdrTp
Типы страховых посредников, при участии которых заключен договор53 или сведения о договоре страхования (условном
число{4}
договоре), обязательства по страховой выплате по которому приняты перестраховщиком по договору (договорам)
перестрахования и в отношении которого отдельно отражаются данные в бухгалтерском учете перестраховщика и (или)
переданном в ретроцессию. Указывается комбинация (один из или сумма нескольких54) следующих кодов:
договор страхования (условный договор) принят в перестрахование:
«-3» - договор исходящего непропорционального перестрахования, условный договор (условные договоры) в составе
которого принимались по договору входящего непропорционального перестрахования,
«-2» - договор входящего непропорционального перестрахования, условный договор (условные договоры) в составе
которого передавались по договору исходящего перестрахования,
«-1» - учитываемый непосредственно договор прямого страхования, обязательства по страховой выплате по которому
приняты перестраховщиком по договору (договорам) перестрахования и данные в отношении такого договора
прямого страхования отдельно отражаются в бухгалтерском учете перестраховщика, и (или) переданный в
ретроцессию55. При неоднократном принятии в перестрахование учитываемого непосредственно договора прямого
страхования (по разным договорам перестрахования или в составе разных соглашений о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования) порядковый номер принятия в перестрахование указывается в элементе
данных Cntrct_ReInsrNmb (порядковый номер принятия в перестрахование учитываемого непосредственно
договора прямого страхования, обязательства по которому принимались перестраховщиком по договорам
входящего перестрахования). Для каждого измененного условного договора в учитываемом непосредственно
договоре прямого страхования (группа элементов данных 4.2.1.7) и (или) относящегося к условному договору
периода несения ответственности (группа элементов данных 4.2.1.8) формируется отдельная строка настоящей
информации,
договор страхования заключен без участия посредника:
«0» договор страхования заключен без участия посредника и не посредством сети "Интернет",
«1» договор страхования заключен посредством сети "Интернет",
договор страхования заключен при участии посредника:
«2» договор страхования заключен при участии физического лица, являющегося страховым агентом страховой
организации,
«4» договор страхования заключен при участии индивидуального предпринимателя, являющегося страховым агентом
страховой организации,
«8» договор страхования заключен при участии другой страховой организации (при участии страхового агента юридического лица, являющегося страховой организацией),
«16» - договор страхования заключен при участии юридического лица, основным видом экономической деятельности
которого является деятельность страхового агента (при участии страхового агентам - юридического лица, не
являющегося страховой организацией),
«32» - договор страхования заключен при участии страхового брокера,
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В соответствии со строками группы 28 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической отчетности
страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
54
Сумма нескольких кодов применяется в отношении положительных значений.
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Данные в отношении учитываемых непосредственно договоров прямого страхования, поступивших по договорам входящего перестрахования, отражаются в информационной системе страховой организации на основании соответствующих
договоров перестрахования и (или) соглашений о принятых/ переданных рисках по договорам перестрахования, а также дополнительных соглашений к этим договорам перестрахования.
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№

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«64» - договор страхования заключен при участии кредитной организации,
«128» - договор страхования заключен при участии организации, осуществляющий деятельность по торговле
транспортными средствами, а также их техническое обслуживание и ремонт,
«256» - договор страхования заключен при участии туроператора, турагента,
«512» - договор страхования заключен при участии организации почтовой связи,
«1024» - договор страхования заключен при участии медицинской организации, а также приравненным к ним
индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность,
«2048» - договор страхования заключен при участии лизинговой компании,
«4096» - договор страхования заключен при участии страхового посредника - иного юридического лица.
Настоящий элемент данных заполняется значением превышающем «1» при указании значения превышающего «0» (ноль)
в элементе данных Cntrct_IntrmdrNmb (количество посредников, при участии которых заключен договор).
При указании в настоящем элементе данных значения «-1», «0» или «1» в элементе данных Cntrct_IntrmdrNmb
(количество посредников, при участии которых заключен договор) указывается значение «0» (ноль).
Значение «-1» настоящего элемента данных может применяться только в отношении договоров прямого страхования, то
есть при указании значения из группы «1» (прямое страхование) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования
или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования).
Значение «-2» настоящего элемента данных может применяться только в отношении договоров входящего
непропорционального перестрахования, то есть при одновременном указании значения «31» (договор входящего
перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования) и значения «2» (непропорциональное перестрахование) или «3» (комбинированное
перестрахование) в элементе данных Cntrct_ReInsrTp (вид перестрахования).
Значение «-3» настоящего элемента данных может применяться только в отношении договоров исходящего
непропорционального перестрахования, то есть при одновременном указании значения «32» (договор исходящего
перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования) и значения «2» (непропорциональное перестрахование) или «3» (комбинированное
перестрахование) в элементе данных Cntrct_ReInsrTp (вид перестрахования).
Если договор страхования заключен посредством сети "Интернет" с использованием сайта посредника, в настоящем
элементе данных указывается сумма кода «1» (договор страхования заключен посредством сети "Интернет") и кода
соответствующего вида посредника;
Порядковый номер принятия в перестрахование учитываемого непосредственно договора прямого страхования, обязательства по
которому принимались перестраховщиком по договорам входящего перестрахования.
Элемент данных заполняется при указании значения из группы «1» (прямое страхование) в элементе данных Cntrct_Tp (вид
договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) одновременно с указанием
значения «-1» (учитываемый непосредственно договор прямого страхования, обязательства по страховой выплате по которому
приняты перестраховщиком по договору (договорам) перестрахования и данные в отношении такого договора прямого
страхования отдельно отражаются в бухгалтерском учете перестраховщика, и (или) переданный в ретроцессию) в элементе данных
Cntrct_IntrmdrTp (типы страховых посредников, при участии которых заключен договор).
При первом принятии в перестрахование (непосредственно по договору перестрахования или в составе соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования) учитываемого непосредственно договора прямого страхования в настоящем
элементе данных указывается значение «1» (единица). При очередном принятии в перестрахование учитываемого непосредственно
договора прямого страхования значение настоящего элемента данных увеличивается на «1» (один).

Тип элемента данных,
разрядность

число{2}

4.2.1.3.3.

Cntrct_ReInsrNmb

4.2.1.4.

Данные о сторонах по договору.
При непосредственном отражении договора прямого страхования, принятого в перестрахование, то есть при указании значения «-1» (договор прямого страхования, поступивший по договору входящего
перестрахования) в элементе данных Cntrct_IntrmdrTp (типы страховых посредников, при участии которых заключен договор), данные о сторонах по договору указываются согласно соответствующему
договору входящего перестрахования или соответствующему соглашению о принятых/ переданных рисках по договору входящего перестрахования.
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.1.4 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Данные о стороне по договору-страховой организации, предоставляющей учетно-операционную информацию.
Cntrct_FPTp
Участие страховой организации по договору. Указывается одно из следующих значений:
число{2}

4.2.1.4.1.
4.2.1.4.1.1.
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.4.1.2.

Cntrct_FPNm

4.2.1.4.1.3.

Cntrct_FPRsd

4.2.1.4.1.4.

Cntrct_FPCntr

4.2.1.4.1.5.

Cntrct_FPINN

4.2.1.4.1.6.

Cntrct_FPOGRN

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«3» - страховщик (общество взаимного страхования),
«31» - состраховщик,
«4» - перестрахователь,
«5» - перестраховщик,
«51» - соперестраховщик.
Значение «3» применяется при указании значения из группы «1» (прямое страхование), «21» (взаимное страхование на основании
договора) или «22» (взаимное страхование на основании устава) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования). Значение «31» применяется при указании значения из
группы «1» (прямое страхование) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования).
Значения «4», «5» и «51» применяются при указании соответственно значения «32» (договор исходящего перестрахования), «36»
(соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) или «31» (договор входящего перестрахования), «35»
(соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора
страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования). Значение «4» (перестрахователь)
применяется в отношении договора прямого страхования, принятого в перестрахование, а затем переданного в перестрахование
полностью.
Значения «31» и «51» применяются при указании значения превышающего «1» (один) в элементе данных Cntrct_InsrNmb
(количество страховщиков по договору) и значения отличного от «21» (взаимное страхование на основании договора) и «22»
(взаимное страхование на основании устава) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о
принятых/ переданных рисках по договору перестрахования);
Наименование стороны по договору-страховой организации. Указывается аббревиатура организационно-правовой формы и
сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица;
Признак места учреждения и государственной регистрации стороны по договору-страховой организации. Для юридического
лица, учрежденного и зарегистрированного в РФ, указывается значение «1» (резидент); для иностранного юридического лица
- значение «2» (нерезидент);
Страна учреждения и государственной регистрации стороны по договору-иностранной страховой организации
(нерезидента). Указывается двузначный буквенный код страны, по данным ОКСМ.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении нерезидента, то есть при указании значения
«2» (иностранное юридическое лицо) в элементе данных Cntrct_FPRsd (признак места учреждения и
государственной регистрации);
В отношении страховой организации-резидента не допускается отсутствие значений одновременно у элементов данных
Cntrct_FPINN (ИНН), Cntrct_FPOGRN (ОГРН) и Cntrct_FPRgstrN (регистрационный номер стороны по
договору-страховой организации).
ИНН стороны по договору-страховой организации, присвоенный налоговым органом. Для юридического лица (обособленного
подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом, или,
при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на территории) его регистрации в качестве налогоплательщика
(TIN или его аналог).
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении юридического лица-резидента, то есть при указании
значения «1» (юридическое лицо, учрежденного и зарегистрированного в РФ) в элементе данных Cntrct_FPRsd (признак места
учреждения и государственной регистрации). Для юридического лица-нерезидента элемент данных заполняется при наличии
соответствующей информации;
ОГРН стороны по договору-страховой организации, по данным ЕГРЮЛ. Для стороны по договору-иностранной страховой
организации: филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории РФ, - номер
свидетельства об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица; в ином случае - регистрационный
номер юридического лица по месту учреждения и государственной регистрации.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении юридического лица-резидента, то есть при указании
значения «1» (юридическое лицо, учрежденного и зарегистрированного в РФ) в элементе данных Cntrct_FPRsd (признак места

Тип элемента данных,
разрядность

текст{240}
число{1}
текст{2}

текст{20}

текст{20}
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.4.1.7.

Cntrct_FPRgstrN

4.2.1.4.1.8.

Cntrct_FPId

4.2.1.4.1.9.

Cntrct_FPPls

4.2.1.4.1.10. Cntrct_FPPlsNm

4.2.1.4.2.

4.2.1.4.2.1.

Cntrct_SPTp

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
учреждения и государственной регистрации). Для юридического лица-нерезидента элемент данных заполняется при наличии
соответствующей информации;
Регистрационный номер стороны по договору-страховой организации, по данным единого государственного реестра субъектов
страхового дела (далее - ЕГРССД).
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении юридического лица-резидента, то есть при указании
значения «1» (юридическое лицо, учрежденного и зарегистрированного в РФ) в элементе данных Cntrct_FPRsd (признак места
учреждения и государственной регистрации).
Уникальный код (идентификатор) страховой организации, предоставляющей учетно-операционную информацию, в
информационной системе страховой организации, присвоенный страховой организацией.
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета юридических лиц;
Место заключения договора56. Указывается одно из следующих значений:
«1» - договор заключен по месту нахождения головного офиса страховой организации (ее структурного или обособленного
подразделения),
«2» - договор заключен по месту нахождения филиала страховой организации (его структурного или обособленного
подразделения),
«3» - договор заключен по месту нахождения представительства страховой организации (его структурного или обособленного
подразделения),
«9» - иное;
Полное наименование структурного или обособленного подразделения головного офиса, филиала или представительства
страховой организации, заключившего договор (включая наименование головного офиса, филиала или представительства
страховой организации).
При указании значения «1» (договор заключен по месту нахождения головного офиса страховой организации) в элементе
данных Cntrct_FPPlc (место заключения договора) настоящий элемент данных заполняется в случае отличия его
значения от значения, указанного в элементе данных Cntrct_FPNm (наименование стороны по договору-страховой
организации). При указании значения «2» (договор заключен по месту нахождения филиала страховой организации), «3»
(договор заключен по месту нахождения представительства страховой организации) или «9» (иное) в элементе данных
Cntrct_FPPlc (место заключения договора) отсутствие значения у настоящего элемента данных не допускается.
Данные о второй стороне по договору.
Если договор заключен с участием посредника (посредников), от которого (которых) не поступили ИНН, ОГРН (ОГРНИП)
и (или) данные о документе, удостоверяющем личность, второй стороны по договору (если применимо), страховая организация
предпринимает действия по их получению от посредника (посредников) к дате предоставления информации.
Участие второй стороны по договору. Указывается одно из следующих значений:
«1» - страхователь,
«2» - страхователь-застрахованное лицо,
«4» - перестрахователь,
«5» - перестраховщик,
«51» - соперестраховщик.
Значения «1» и «2» применяются при указании значения «3» (страховщик) или «31» (состраховщик) в элементе данных
Cntrct_FPTp (участие страховой организации по договору). Значения «5», «51» и «4» применяются соответственно при указании
значения «32» (договор исходящего перестрахования), «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего
перестрахования) или «31» (договор входящего перестрахования), «35» (соглашение о принятых рисках по договору входящего
перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования). Значение «4» указывается при указании значения «5» (перестраховщик) или «51» (соперестраховщик)
в элементе данных Cntrct_FPTp (участие страховой организации по договору), а значение «5» или «51» указывается при
указании значения «4» (перестрахователь) в элементе данных Cntrct_FPTp (участие страховой организации по договору);

Тип элемента данных,
разрядность
число{5}

текст{40}
число{1}

текст{400}

число{1}

56
В соответствии со строкой 28.1.1 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической отчетности страховщиков
и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.4.2.2.

Cntrct_SPNm

4.2.1.4.2.3.

Cntrct_SPFTp

4.2.1.4.2.4.

Cntrct_SPRsd

4.2.1.4.2.5.

Cntrct_SPCntr

4.2.1.4.2.6.

Cntrct_SPINN

4.2.1.4.2.7.

Cntrct_SPOGRN

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Наименование второй стороны по договору. Указывается аббревиатура организационно-правовой формы и сокращенное
фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица или Ф.И.О. физического
лица (в том числе индивидуального предпринимателя);
Тип лица второй стороны по договору. Для юридического лица (его обособленного подразделения) указывается значение
«1»; для физического лица - значение «2»; для физического лица - индивидуального предпринимателя - значение «3»; для
физического
лица,
занимающегося
в
установленном
законодательством
РФ
порядке
частной
практикой, - значение «4»; для кредитной организации (ее филиала) - значение «5»; для иностранной структуры без
образования юридического лица - значение «6»;
Признак гражданства второй стороны по договору-физического лица, места учреждения и государственной регистрации
второй стороны по договору-юридического лица или места регистрации второй стороны по договору-иностранной
структуры без образования юридического лица. Для гражданина РФ, а также юридического лица, учрежденного и
зарегистрированного в РФ, указывается значение «1» (резидент); для иностранного гражданина, не имеющего гражданства
РФ, и иностранного юридического лица, а также иностранной структуры без образования юридического лица - значение «2»
(нерезидент); для лица без гражданства постоянно проживающего на территории РФ - значение «3», для иного лица без
гражданства - значение «4»; для беженца в РФ, а также лица, которому в РФ представлено временное убежище - значение
«5»;
Страна гражданства второй стороны по договору-иностранного гражданина, не имеющего гражданства РФ, или
учреждения и государственной регистрации второй стороны по договору-иностранного юридического лица, а также
второй стороны по договору-иностранной структуры без образования юридического лица (нерезидента). Указывается
двузначный буквенный код страны, по данным ОКСМ.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении нерезидента, то есть при указании значения
«2» (иностранный гражданин, не имеющий гражданства РФ, иностранное юридическое лицо или иностранная
структура без образования юридического лица) в элементе данных Cntrct_SPRsd (признак гражданства
физического лица, места учреждения и государственной регистрации юридического лица или места регистрации
иностранной структуры без образования юридического лица);
В отношении второй стороны по договору юридического лица-резидента или физического лица - индивидуального
предпринимателя не допускается отсутствие значений одновременно у элементов данных Cntrct_SPINN (ИНН),
Cntrct_SPOGRN (ОГРН) и Cntrct_SPRgstrN (регистрационный номер второй стороны по договору-страховой организации).
В отношении второй стороны по договору физического лица-резидента, физического лица - индивидуального предпринимателя
или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, не допускается
отсутствие значений одновременно у элемента данных Cntrct_SPINN (ИНН) и группы элементов данных информации о
документе, удостоверяющем личность второй стороны по договору-физического лица: Cntrct_SPDcmTp (наименование вида
документа), Cntrct_SPDcmN (номер документа) и Cntrct_SPDcmDt (дата выдачи документа).
ИНН второй стороны по договору, присвоенный налоговым органом (для физического лица, индивидуального предпринимателя в
случае если предоставлен). Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при
отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в
государстве (на территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (TIN или его аналог).
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении юридического лица-резидента, то есть при указании
значения «1» (юридическое лица) в элементе данных Cntrct_SPFTp (тип лица второй стороны по договору) и значения «1»
(гражданин РФ или юридическое лицо, учрежденное и зарегистрированное в РФ) в элементе данных Cntrct_SPRsd (признак
гражданства физического лица, места учреждения и государственной регистрации юридического лица или места регистрации
иностранной структуры без образования юридического лица). Для юридического лица-нерезидента и физического лица элемент
данных заполняется при наличии соответствующей информации;
ОГРН юридического лица-второй стороны по договору, по данным ЕГРЮЛ. Для второй стороны-юридического лица нерезидента:
филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории РФ, - номер свидетельства об
аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица; в ином случае - регистрационный номер
юридического лица по месту учреждения и государственной регистрации. Для второй стороны-индивидуального предпринимателя

Тип элемента данных,
разрядность
текст{240}
число{1}

число{1}

текст{2}

текст{20}

текст{20}

18
№

4.2.1.4.2.8.

Идентификатор элемента данных

Cntrct_SPRgstrN

4.2.1.4.2.10 4.2.1.4.2.15.

4.2.1.4.2.10. Cntrct_SPDcmTp
4.2.1.4.2.11. Cntrct_SPDcmSrs
4.2.1.4.2.12.
4.2.1.4.2.13.
4.2.1.4.2.14.
4.2.1.4.2.15.

Cntrct_SPDcmN
Cntrct_SPDcmDt
Cntrct_SPDcmEntNm
Cntrct_SPDcmUntCd

4.2.1.4.2.16. Cntrct_SPId
4.2.1.4.2.17 4.2.1.4.2.19.
4.2.1.4.2.17. Cntrct_SPRltdPrt

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
гражданина РФ, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП, по данным ЕГРЮЛ. При отсутствии ОГРНИП регистрационный номер по месту учреждения и государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении юридического лица и физического лица-индивидуального
предпринимателя резидента, то есть при указании значения «1» (юридическое лица) или «3» (физическое лицо-индивидуальный
предприниматель) в элементе данных Cntrct_SPFTp (тип лица) и значения «1» (гражданин РФ или юридическое лицо,
учрежденное и зарегистрированное в РФ) в элементе данных Cntrct_SPRsd (признак гражданства физического лица, места
учреждения и государственной регистрации юридического лица или места регистрации иностранной структуры без образования
юридического лица). Для индивидуального предпринимателя и юридического лица-нерезидента элемент данных заполняется при
наличии соответствующей информации;
Регистрационный номер страховой организации-второй стороны по договору, по данным ЕГРССД.
Элемент данных заполняется при указании значения «4» (перестрахователь) или «5» (перестраховщик) в элементе данных
Cntrct_SPTp (участие стороны по договору) в отношении страховой организации-резидента, то есть при указании значения «1»
(резидент) в элементе данных Cntrct_SPRsd (признак гражданства второй стороны по договору-физического лица, места
учреждения и государственной регистрации второй стороны по договору-юридического лица или места регистрации второй
стороны по договору-иностранной структуры без образования юридического лица).
Данные о документе, удостоверяющем личность второй стороны по договору-физического лица.
Элементы данных группы 4.2.1.4.2.10 - 4.2.1.4.2.15 заполняются при указании значения «2» (физическое лицо), «3» (физическое
лицо-индивидуальный предприниматель) или «4» (физическое лицо, занимающегося в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой) в элементе данных Cntrct_SPFTp (тип лица). При этом отсутствие элементов данных группы
4.3.2.3.14 - 4.3.2.3.19) в отношении физического лица и физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой, не допускается, если иное не следует из их описаний.
В договорах, заключенных с участием посредников, то есть при указании значения больше «0» (ноля) в элементе данных
Cntrct_IntrmdrNmb (количество посредников, при участии которых заключен договор), элементы данных группы 4.2.1.4.2.10 4.2.1.4.2.15 заполняются при ее предоставлении посредником.
- наименование вида документа;
- серия документа.
Элемент данных группы 4.2.1.4.2.10 - 4.2.1.4.2.15 заполняется при наличии соответствующего значения в документе;
- номер документа;
- дата выдачи документа;
- наименование органа, выдавшего документ;
- код подразделения, выдавшего документ.
Элемент данных группы 4.2.1.4.2.10 - 4.2.1.4.2.15 заполняется при наличии соответствующего значения в документе.

Тип элемента данных,
разрядность

Уникальный код (идентификатор) второй стороне по договору в информационной системе страховой организации, присвоенный
страховой организацией.
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета юридических и физических лиц;
Характеристика второй стороны по договору.

текст{40}

Категории связанности второй стороны по договору57. Указывается комбинация (один из или сумма нескольких) следующих кодов:
«0» - не является связанной стороной,
связанная сторона:
«1» - материнское предприятие,
«2» - дочернее предприятие,
«4» - совместно контролируемое предприятие,
«8» - ассоциированное предприятие,

число{3}

число{5}

текст{80}
текст{16}
текст{40}
дата
текст{240}
текст{16}

57
В соответствии с пунктом 6 Порядка составления отчетности по форме 0420163 "Отчет об операциях со связанными сторонами" приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления» к указанию Банка
России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.4.2.18. Cntrct_SPRltdPrtDscr

4.2.1.4.2.19. Cntrct_SPAffltdPrsn

4.2.1.5.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«16» - ключевой управленческий персонал,
«32» - компания под общим контролем,
«64» - иное (прочая связанная сторона),
«256» - отсутствует информация о связи сторон.
Наличие кодов «16» и «64» в значении элемента данных применимо при указании значения «2» (физическое лицо), «3»
(физическое лицо-индивидуальный предприниматель) или «4» (физическое лицо, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой) в элементе данных Cntrct_SPFTp (тип лица). Наличие кодов «1», «2», «4»,
«8», «32» и «64» в значении элемента данных применимо при указании значения «1» (юридическое лицо), «5» (кредитная
организация) или «6» (иностранная структура без образования юридического лица) в элементе данных Cntrct_SPFTp (тип лица);
Основание (основания), в силу которого (которых) вторая сторона по договору признается связанной стороной страховой
организации. Если оснований признания лица связанной стороной несколько, они указываются через символ ‘;’ (точка с
запятой).
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при наличии кода «64» (иное) в значении элемента данных
Cntrct_SPRltdPrt (категория связанной стороны). Настоящий элемент данных не заполняется при указании значения
«0» (не является связанной стороной) или «256» (отсутствует информация о связи сторон) в элементе данных
Cntrct_SPRltdPrt (категория связанной стороны). При указании иных значений в элементе данных
Cntrct_SPRltdPrt (категория связанной стороны) в настоящем элементе данных может находится описание,
уточняющие категорию связанности второй стороны по договору;
Основание (основания), в силу которого (которых) вторая сторона по договору признается аффилированным лицом58. Указывается
комбинация (один из или сумма нескольких) следующих кодов:
«0» - не признается аффилированным лицом,
аффилированное лицо:
«1» - член совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации,
«2» - член коллегиального исполнительного органа страховой организации;
«4» - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа страховой организации,
«8» - лицо, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная страховая организация,
«16» - лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал страховой организации,
«32» - юридическое лицо, в котором данная страховая организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли
данного юридического лица,
«256» - отсутствие информации об аффилированности лица.
Наличие кодов «1», «2», «4» и «16» в значении элемента данных применимо при указании значения «2» (физическое лицо), «3»
(физическое лицо-индивидуальный предприниматель) или «4» (физическое лицо, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой) в элементе данных Cntrct_SPFTp (тип лица). Наличие кодов «8», «16» и
«32» в значении элемента данных применимо при указании значения «1» (юридическое лицо), «5» (кредитная организация) или
«6» (иностранная структура без образования юридического лица) в элементе данных Cntrct_SPFTp (тип лица);

Тип элемента данных,
разрядность

текст{80}

число{3}

Данные об изменении условий договора.
Дополнение к ранее заключенному договору страхования (взаимного страхования) или перестрахования, в котором содержатся согласованные сторонами изменения ранее оговоренных условий
(дополнительное соглашение, аддендум).
При заключении дополнительного соглашения для изменений в отношении следующих групп элементов данных:
- договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно по договору (группа элементов данных 4.2.1.6), (исключение/ включение) и (или)
- условного договора в договоре (группа элементов данных 4.2.1.7) (прекращение/ начало признания, изменение условий) и (или)
- периода несения ответственности по условному договору (группа элементов данных 4.2.1.8) (исключение/ включение),формируется отдельная соответствующая строка настоящей информации. При этом, новые строки в отношении неизменяемых условий (строк) договора не формируются.

58
В соответствии с пунктом 17 Порядка составления отчетности по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц" приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления»
к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)

Тип элемента данных,
разрядность

Если дополнительным соглашением изменяются:
- данные о страховании по договору (группа элементов данных 4.2.1.1) и (или)
- данные о договоре (группа элементов данных 4.2.1.2) и (или)
- данные о посредничестве при заключении договора (группа элементов данных 4.2.1.3) и (или)
- данные о сторонах по договору (группа элементов данных 4.2.1.4) и (или)
- условного договора в договоре (группа элементов данных 4.2.1.7) (прекращение/ начало признания),формируются новые строки настоящей информации в отношении всех строк предшествующего состояния договора с отражением в них соответствующих изменений.
Если дополнительным соглашением не изменяются отражаемые в настоящей информации условия договора, формируются новые строки настоящей информации в отношении всех строк предшествующего
состояния договора с указанием значения «0» (отсутствие изменений) в элементе данных Cntrct_ChgPrm (изменение дополнительным соглашением взносов и (или) состава договоров прямого страхования,
принятых/ переданных в перестрахование непосредственно по договору, и (или) условных договоров в договоре и (или) периодов несения ответственности по условным договорам) и значения «0» (отсутствие
изменений) в элементе данных Cntrct_ChgPmnt (изменение дополнительным соглашением к договору выплат (страховой суммы) и (или) состава получателей страховых выплат и (или) состраховщиков
по договору). Строки с условиями, действовавшими до внесения изменений в договор, остаются неизменными.
Примечание. Включение группы элементов данных 4.2.1.7 одновременно в первое и второе перечисления обусловлено тем, что прекращение/ начало признания нового условного договора в соответствии
с дополнительным соглашением может не изменить (первое перечисление) или изменить (второе перечисление) значение элемента данных Cntrct_Obct (объект страхования) в отношении
комбинированного страхования (группа элементов данных 4.2.1.1).
Элементы данных группы 4.2.1.5 заполняются при формировании новой строки о договоре, после изменения дополнительным соглашением ранее указанных в ней условий, в том числе:
- для заключенного страховой организацией договора прямого страхования, к которому заключено дополнительное соглашение, то есть при указании значения из группы «1» (прямое страхование), «21»
(взаимное страхование на основании договора) или «22» (взаимное страхование на основании устава) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования) одновременно с указанием значения отличного от «-1» (учитываемый непосредственно договор прямого страхования, обязательства по страховой выплате по
которому приняты перестраховщиком по договору (договорам) перестрахования и данные в отношении такого договора прямого страхования отдельно отражаются в бухгалтерском учете
перестраховщика, и (или) переданный в ретроцессию) в элементе данных Cntrct_IntrmdrTp (типы страховых посредников, при участии которых заключен договор),
- для договора пропорционального перестрахования, к которому заключено дополнительное соглашение, в отношении договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование
непосредственно, если дополнительным соглашением изменены условия договора перестрахования в отношении данного договора прямого страхования, то есть при указании значения «31» (договор
входящего перестрахования) или «32» (договор исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования) одновременно с указанием значения «-1» (минус единица) или «>0» (больше нуля) в элементе данных Cntrct_MnNmb (количество договоров прямого страхования, принятых/
переданных в перестрахование, или порядковый номер направленного/ полученного соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) и значения отличного от «149»
(соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) и от «150» (риск, событие или портфель в отношении договоров прямого страхования, принятых/ переданных в
перестрахование) в элементе данных Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование),
- для договора пропорционального перестрахования, к которому заключено дополнительное соглашение в отношении соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, если
дополнительным соглашением изменены условия договора пропорционального перестрахования в отношении данного и последующих соглашений о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования, то есть для строки о договоре пропорционального перестрахования в отношении соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования при указании значения «31»
(договор входящего перестрахования) или «32» (договор исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования) одновременно с указанием значения «149» (соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в элементе данных Cntrct_MnTp (способ указания
договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование),
- для договора пропорционального перестрахования, к которому изменение условий содержится в дополнительном соглашении или полученном/ направленном соглашении о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования, в отношении договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования, если соглашением о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования изменены условия договора перестрахования в отношении данного договора прямого страхования, то
есть при указании значения «35» (соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования) или «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в
элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) одновременно с указанием значения «>0» (больше нуля) в
элементе данных Cntrct_MnNmb (количество договоров прямого страхования, принятых/ переданных в перестрахование, или порядковый номер направленного/ полученного соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования) и значения отличного от «149» (соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) и от «150» (риск, событие или портфель в
отношении договоров прямого страхования, принятых/ переданных в перестрахование) в элементе данных Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/
переданных) в перестрахование),
- для договора непропорционального перестрахования, к которому заключено дополнительное соглашение, в отношении риска, события или портфеля, принятого/ переданного в перестрахование, если
дополнительным соглашением изменены условия договора непропорционального перестрахования в отношении определенного риска, события или портфеля, то есть при указании значения «31» (договор
входящего перестрахования) или «32» (договор исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования) одновременно с указанием значения «150» (риск, событие или портфель в отношении договоров прямого страхования, принятых/ переданных в перестрахование);
- для учитываемого непосредственно договора прямого страхования, поступившего по договору входящего перестрахования, то есть при указании значения из группы «1» (прямое страхование) в элементе
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4.2.1.5.1.

4.2.1.5.2.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
Тип элемента данных,
допустимых значений (при необходимости)
разрядность
данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) одновременно с указанием значения «-1» (учитываемый непосредственно
договор прямого страхования, обязательства по страховой выплате по которому приняты перестраховщиком по договору (договорам) перестрахования и данные в отношении такого договора прямого
страхования отдельно отражаются в бухгалтерском учете перестраховщика, и (или) переданный в ретроцессию) в элементе данных Cntrct_IntrmdrTp (типы страховых посредников, при участии
которых заключен договор).
Строки с новыми условиями перестрахования формируются для новых соглашений о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, принятых/ переданных в перестрахование после
заключения дополнительного соглашения, а также в отношении соглашений о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, уже находящихся в перестраховании, на которые распространяется
действие дополнительного соглашения.
Если дополнительным соглашением исключаются/ включаются договоры прямого страхования, принятые/ переданные в перестрахование непосредственно по договору (группа элементов данных 4.2.1.6),
и (или) прекращается/ начинается признание условных договоров в договоре (группа элементов данных 4.2.1.7) и (или) исключаются/ включаются периоды несения ответственности по условному договору
(группа элементов данных 4.2.1.8) формируются строки настоящей информации в отношении договора перестрахования с наличием соответствующего кода (кодов) в значении элемента данных
Cntrct_ChgPrm (изменение дополнительным соглашением взносов и (или) состава договоров прямого страхования, принятых/ переданных в перестрахование непосредственно по договору, и (или)
условных договоров в договоре и (или) периодов несения ответственности по условным договорам)59.
Если изменение условий в отношении договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования,
содержится в полученном/ направленном соглашении о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, в том числе в части исключения/ включения договоров прямого страхования,
принятых/ переданных в перестрахование в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования (группа элементов данных 4.2.1.6), и (или) прекращения/ начала признания
условных договоров в договоре (группа элементов данных 4.2.1.7) и (или) исключения/ включения периодов несения ответственности по условному договору (группа элементов данных 4.2.1.8), формируются
строки настоящей информации в отношении соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования с наличием соответствующего кода (кодов) в значении элемента данных
Cntrct_ChgPrm (изменение дополнительным соглашением взносов и (или) состава договоров прямого страхования, принятых/ переданных в перестрахование, и (или) условных договоров в договоре
и (или) периодов несения ответственности по условным договорам).
Если дополнительным соглашением изменяются условия договора в отношении исключения/ включения (состава) получателей страховых выплат и (или) состраховщиков по договору формируются строки
настоящей информации в отношении указанных изменений с наличием соответствующего кода (кодов) в значении элемента данных Cntrct_ChgPmnt (изменение дополнительным соглашением к договору
выплат (страховой суммы) и (или) состава получателей страховых выплат и (или) состраховщиков по договору). Детальное описание указанных изменений осуществляется в «Информации о состраховщиках
по договорам страхования и перестрахования» и в «Информации о получателях страховых выплат по договорам страхования».
Элементы данных группы 4.2.1.5 заполняются при указании значения «3» (дополнительное соглашение к стандартному или индивидуальному договору) или «5» (изменения согласно дополнительному
соглашению в части встроенного в договор ПФИ, который сам является договором страхования) в элементе данных Cntrct_Optn (вариант договора). При этом отсутствие значений у элементов данных
группы 4.2.1.5 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Cntrct_ChgNmb
Порядковый номер дополнительного соглашения к договору в последовательности их заключения60 или порядковый номер
число{2}
изменения условий в отношении договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование в составе соглашения
о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, содержащегося в следующем полученном/ направленном
соглашении о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования.
При отсутствии дополнительных соглашений к договору или изменения условий в отношении договора прямого страхования,
принятого/ переданного в перестрахование в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, в
настоящем элементе данных указывается значение «0» (ноль).
В отношении учитываемого непосредственно договора прямого страхования, принятого по договору (договорам) входящего
перестрахования (непосредственно или в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования),
порядковая нумерация дополнительных соглашений осуществляется в отношении дополнительных соглашений, касающихся этого
договора прямого страхования независимо от их нахождения в составе одного или нескольких договоров входящего
перестрахования;
Cntrct_ChgN
Номер дополнительного соглашения к договору или номер соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
текст{40}
перестрахования, содержащего изменения в отношении договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование
в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования. Обеспечивает идентификацию
Идентификатор элемента данных

59
Например, при исключении договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно по договору, и (или) прекращения признания условного договора в договоре и (или) исключения периода несения
ответственности по условному договору в отношении дополнительного соглашения повторяется соответствующая строка договора с указанием кода (кодов) «4» (исключение договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование
непосредственно) и (или) «16» (прекращение признания условного договора в договоре) и (или) «64» (исключение выделенного периода несения ответственности по условному договору) в значении элемента данных Cntrct_ChgPrm (изменение
дополнительным соглашением взносов и (или) состава договоров прямого страхования, принятых/ переданных в перестрахование непосредственно по договору, и (или) условных договоров в договоре и (или) периодов несения ответственности по
условным договорам).
60
Прекращение признания дополнительных соглашений не нарушает последовательность порядковой нумерации их заключения.
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Идентификатор элемента данных

4.2.1.5.3.

Cntrct_ChgDt

4.2.1.5.4.

Cntrct_ChgWrkDt

4.2.1.5.5.

Cntrct_ChgPrm

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
дополнительного соглашения и соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования среди дополнительных
соглашений и соглашений о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования к договору.
Если дополнительному соглашению не присвоен номер, указывается значение «б/н» (без номера). В этом случае идентификация
дополнительного соглашения осуществляется по значениям элементов данных Cntrct_RskId (уникальный код (идентификатор)
договора или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования в информационной системе страховой
организации), Cntrct_InsrncRskId (уникальный код (идентификатор) условного договора (единицы бухгалтерского учета) в
информационной системе страховой организации), Cntrct_ReInsrId (уникальный код (идентификатор) риска, события или
портфеля в информационной системе страховой организации) и Cntrct_ChgNmb (порядковый номер дополнительного
соглашения к договору в последовательности их заключения);
Дата заключения дополнительного соглашения к договору или дата подписания (акцепта) соглашения о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования;
Дата (и время если применимо) вступления в силу дополнительного соглашения к договору.
Элемент данных заполняется при вступлении в силу дополнительного соглашения к договору;
Изменение дополнительным соглашением к договору или полученным/ направленным соглашением о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования взносов (страховой премии) и (или) состава договоров прямого страхования, принятых/
переданных в перестрахование непосредственно по договору или в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования, и (или) условных договоров в договоре и (или) периодов несения ответственности по условным
договорам (относительно последнего состояния договора с учетом предшествующих дополнительных соглашений и (или)
соглашений о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования). Указывается комбинация (один из или сумма
нескольких) следующих кодов:
- взносы (страховая премия) (строка, соответствующая текущему или предстоящему периоду несения ответственности по
соответствующему условному договору):
«0» - отсутствие изменений,
«1» - уменьшение взносов (страховой премии) - новая строка,
«2» - увеличение взносов (страховой премии) - новая строка,
- договор прямого страхования, принятый/ переданный в перестрахование непосредственно, а также принятый/ переданный в
непропорциональное перестрахование риск, событие или портфель (строки, соответствующие договору прямого страхования,
риску, событию или портфелю):
«4» - исключение договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно, а также риска,
события или портфеля (при непропорциональном перестраховании) - соответствующие существующие строки,
«8» - включение договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно, а также риска
события или портфеля (при непропорциональном перестраховании) - новые строки,
- условный договор в договоре (строка, соответствующая текущему периоду несения ответственности по соответствующему
условному договору):
«16» - прекращение признания условного договора в договоре - соответствующие существующие строки,
«32» - начало признания условного договора в договоре - новые строки,
- отдельный период несения ответственности по условному договору (строка, соответствующая периоду несения ответственности
по условному договору):
«64» - исключение отдельного периода несения ответственности по условному договору - соответствующая существующая
строка,
«128» - включение отдельного периода несения ответственности по условному договору - новая строка.
Элемент данных заполняется в отношении взносов (страховой премии) по договору, а также при изменении дополнительным
соглашением и (или) соглашением о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования состава договоров прямого
страхования, принятых/ переданных в перестрахование непосредственно по договору, и (или) условных договоров в договоре
и (или) периодов несения ответственности по условным договорам. При отсутствии изменений дополнительным соглашением к
договору и (или) соглашением о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования взносов (страховой премии), состава
договоров прямого страхования, принятых/ переданных в перестрахование непосредственно по договору или в составе соглашения

Тип элемента данных,
разрядность

дата
дата время
число{3}

23
№

4.2.1.5.6.

Идентификатор элемента данных

Cntrct_ChgPmnt

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, условных договоров в договоре и периодов несения ответственности
по условным договорам в элементе данных указывается значение «0»;
Изменение дополнительным соглашением к договору или полученным/ направленным соглашением о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования выплат (страховой суммы) и (или) состава получателей страховых выплат и (или)
состраховщиков по договору (относительно последнего состояния договора с учетом предшествующих дополнительных
соглашений и (или) соглашений о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования). Указывается комбинация (один из
или сумма нескольких) следующих кодов:
- выплаты (страховая сумма) по договору (строка, соответствующая текущему или предстоящему периоду несения
ответственности по соответствующему условному договору):
«0» - отсутствие изменений,
«1» - уменьшение выплат (страховой суммы) - новая строка,
«2» - увеличение выплат (страховой суммы) - новая строка,
- получатели страховых выплат по договору (строка, соответствующая текущему или предстоящему периоду несения
ответственности по соответствующему условному договору):
«4» - исключение получателей страховых выплат - новая строка,
«8» - включение получателей страховых выплат - новая строка,
- состраховщики по договору (строка, соответствующая текущему или предстоящему периоду несения ответственности по
соответствующему условному договору):
«16» - исключение состраховщиков - новая строка,
«32» - включение состраховщиков - новая строка.
Элемент данных заполняется в отношении выплат (страховой суммы) по договору, а также при изменении дополнительным
соглашением и (или) соглашением о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования состава получателей страховых
выплат и (или) состраховщиков по договору. При отсутствии изменений дополнительным соглашением к договору и (или)
соглашением о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования выплат (страховой суммы), получателей страховых
выплат и состраховщиков в элементе данных указывается значение «0».
При изменении состава (исключении/ включении) получателей страховых выплат в значении одновременно присутствуют коды
«4» и «8». Персональный состав получателей страховых выплат указывается в НД «Информация о получателях страховых выплат».
При изменении состава (исключении/ включении) состраховщиков в значении одновременно присутствуют коды «16» и «32».
Персональный состав состраховщиков указывается в НД «Информация о состраховщиках по договорам сострахования и
соперестрахования».

Тип элемента данных,
разрядность
число{2}
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№
4.2.1.6.

4.2.1.6.1.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
Тип элемента данных,
допустимых значений (при необходимости)
разрядность
Данные о договоре (договорах) прямого страхования, принятом/ переданном (принятых/ переданных) в перестрахование:
- непосредственно по договору перестрахования,
- в составе полученного/ направленного соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования,
- относительно риска, события или портфеляа также о соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, в соответствии с которым договоры прямого страхования приняты/ переданы в перестрахование.
Для каждого договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно, и для каждого полученного/ направленного соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования, а также для каждого договора прямого страхования, находящегося в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, формируется отдельная
строка настоящей информации61. Отдельная строка также формируется по каждому риску, событию или портфелю в отношении договоров прямого страхования, принятому/ переданному в перестрахование
эксцедента убытка или убыточности.
Элементы данных группы 4.2.1.6 заполняются при указании значения «31» (договор входящего перестрахования), «32» (договор исходящего перестрахования), «35» (соглашение о принятых рисках по
договору входящего перестрахования) или «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о
принятых/ переданных рисках по договору перестрахования). При этом отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.1.6 не допускается, если иное не следует из их описаний.
При исключении/ включении по дополнительному соглашению договоров прямого страхования, принятых/ переданных в перестрахование непосредственно по договору, их уточненное количество
указывается только во вновь формируемых строках настоящей информации.
Cntrct_ReInsrMthd
Метод перестрахования62. Указывается одно из следующих значений:
число{3}
пропорциональное перестрахование (по страховому случаю):
«11» - перестрахование эксцедента суммы63,
«12» - квотное перестрахование64,
«13» - квотно-эксцедентное (смешанное) перестрахование,
«19» - иной метод пропорционального перестрахования,
непропорциональное перестрахование (по совокупному убытку):
«21» - перестрахование эксцедента убытка65:
«211» - перестрахование эксцедента убытка по договору прямого страхования,
«212» - перестрахование эксцедента убытка по риску,
«213» - перестрахование эксцедента убытка по событию (кумулятивный66, а также агрегатный или
катастрофический67 эксцедент убытка),
«22» - перестрахование эксцедента убыточности по портфелю68,
«29» - иной метод непропорционального перестрахования.
Значение элемента данных указывается с полной детализацией.
Значения группы «пропорциональное перестрахование» и значение «211» используются в отношении определенных
договоров прямого страхования, то есть при указании значения «1» (прямое страхование), «11» (договор обязательного
государственного страхования), «121» (договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом
№ 44-ФЗ), «122» (договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом № 223-ФЗ), «123»
(договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой заключен в порядке, установленном
федеральным законом № 260-ФЗ), «129» (договор страхования заключен в порядке, установленном иным федеральным
законом), «139» (иной договор прямого страхования) или «149» (соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
Идентификатор элемента данных

61
В соответствии с пунктом 14.12 положения Банка России № 491-П поскольку учет договоров, принятых в перестрахование, зависит от скорости передачи документов от перестрахователя перестраховщику, перестраховщик устанавливает в
учетной политике основания признания доходов и расходов. К таким основаниям относятся:
- документально оформленные перечни рисков, принятых к страхованию и подлежащих перестрахованию, с указанием страховой суммы и причитающихся страховых премий (бордеро премий);
- документально оформленные перечни заявленных и оплаченных убытков (с указанием даты, причины, размера, доли перестраховщика в убытке), подлежащих возмещению со стороны перестраховщика (бордеро убытков);
- даты принятия к учету бордеро премий и бордеро убытков.
62
Состав методов перестрахования учитывает аналитические признаки группы аналитических признаков "Код перестрахования" пункта 7 «Порядка составления отчетности» по форме 0420103 «Сведения о деятельности страхового брокера»
Указания Банка России от 03.08.2020 № 5522-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров".
63
Перестрахование, при котором перестраховочное возмещение выплачивается лишь при превышении определенного лимита, причем в отличие от безусловной франшизы показывается только это превышение.
64
Перестрахование, при котором доля участия перестраховщика выражается в фиксированной квоте.
65
Перестраховщик участвует в возмещении отдельного убытка или определенной их совокупности только при превышении определенной перестраховочным договором суммы.
66
Кумулятивный эксцедент убытка по определенному количеству договоров или рисков, являющихся результатом одного события.
67
Агрегатный или катастрофический эксцедент убытка по событию для защиты страховых портфелей по отдельным видам или договорам страхования от наиболее крупных и непредвиденных убытков.
68
Перестраховщик участвует в покрытии убытков только когда по итогам года уровень убыточности по одному виду страхования или их группе (в том числе всему страховому портфелю) будет сверх определенной перестраховочным договором
величины (приоритета).
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.6.2.

Cntrct_ReInsrMthdOthr

4.2.1.6.3.

Cntrct_MnNmb

4.2.1.6.4.

Cntrct_MnTp

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
перестрахования) в элементе данных Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/ переданного
(принятых/ переданных) в перестрахование).
Наименование (описание) иного метода перестрахования.
Элементы данных заполняется при указании значения «19» (иной метод пропорционального перестрахование) или
«29» (иной метод непропорционального перестрахования) в элементе данных Cntrct_ReInsrMthd (метод
перестрахования);
Количество договоров прямого страхования, принятых/ переданных в перестрахование:
- по договору перестрахования непосредственно69, то есть при указании значения «31» (договор входящего перестрахования) или
«32» (договор исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о
принятых/ переданных рисках по договору перестрахования). В указанное количество договоров не включаются строки
относительно соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования и методов перестрахования эксцедента
убытка или эксцедента убыточности, то есть строки со значением «149» (соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования) и «150» (риск, событие или портфель в отношении договоров прямого страхования, принятых/
переданных в перестрахование) в элементе данных Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/
переданного (принятых/ переданных) в перестрахование) соответственно,
- в составе полученного/ направленного соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, то есть при
указании значения «35» (соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования) или «36» (соглашение о
переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования). В этом случае не применяются значения «149»
(соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) и «150» (риск, событие или портфель в отношении
договоров прямого страхования, принятых/ переданных в перестрахование) в элементе данных Cntrct_MnTp (способ указания
договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование),или порядковый номер направленного/ полученного соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования при
указании значения «149» (соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) или количество методов
непропорционального перестрахования в отношении риска, события и портфеля по договору перестрахования при указании
значения «150» (риск, событие или портфель в отношении договоров прямого страхования, принятых/ переданных в
перестрахование) в элементе данных Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/
переданных) в перестрахование).
При невозможности установления на дату предоставления информации точного количества договоров прямого страхования,
принятых/ переданных в перестрахование непосредственно по договору, в элементе данных указывается значение «-1» (минус
единица) и общие данные о договорах прямого страхования, принятых/ переданных в перестрахование по договору
перестрахования, формируются в отношении известных договоров (не менее одной строки данных).
В отношении договоров, находящихся в составе полученных/ направленных соглашений о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования по договорам перестрахования в настоящем элементе данных указывается количество договоров
прямого страхования в соглашении о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования. При этом у настоящего элемента
данных не допускается отсутствие значения, указание значения «-1» (минус единица);
Способ указания договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование. В элементе данных
указывается вид договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно или в составе
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, или соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования или договор перестрахования эксцедента убытка или убыточности. Указывается одно из следующих
значений:
«1» - прямое страхование70:
договор обязательного государственного страхования:

Тип элемента данных,
разрядность
текст{80}

число{3}

число{3}

Например, в отношении факультативного перестрахования, когда потенциальный перестраховщик получает документально оформленное предложение перестрахователя (слип перестраховочный) и акцептует его или нет.
В соответствии со значениями восьмого разряда кода дебиторской задолженности (вид договора страхования, сострахования, перестрахования) пункта 29.8 Порядка составления отчетности по форме 0420154 "Отчет о составе и структуре активов"
приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления» к указанию Банка России № 4584-У.
69
70
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Идентификатор элемента данных

4.2.1.6.5 4.2.1.6.7.

4.2.1.6.5.

Cntrct_MnOthrLwDt

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«11» - договор обязательного государственного страхования71,
договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом:
«121» - договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом № 44-ФЗ72,
«122» - договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом № 223-ФЗ73,
«123» - договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой заключен в порядке, установленном
федеральным законом № 260-ФЗ74,
«129» - договор страхования заключен в порядке, установленном иным федеральным законом,
иной договор страхования:
«139» - иной договор прямого страхования,
соглашение о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования с договорами прямого страхования,
принимаемыми/ передаваемыми в перестрахование:
«149» - соглашение о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования,
договор перестрахования эксцедента убытка или эксцедента убыточности:
«150» - риск, событие или портфель в отношении договоров прямого страхования, принятых/ переданных в перестрахование
(без определения состава договоров прямого страхования).
Значение элемента данных в отношении прямого страхования указывается с имеющимся уровнем детализации, за исключением
значений «149» и «150».
Значения «149» и «150» не применяются при указании значения «35» (соглашение о принятых рисках по договору входящего
перестрахования) или «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе данных
Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования).
Значение «150» применяется при указании значения «31» (договор входящего перестрахования) или «32» (договор исходящего
перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования) и одновременно значения «212» (перестрахование эксцедента убытка по риску), «213»
(перестрахование эксцедента убытка по событию) или «22» (перестрахование эксцедента убыточности) в элементе данных
Cntrct_ReInsrMthd (метод перестрахования). При указании значения «150» элементы данных 4.2.1.6.5 - 4.2.1.6.20 не
заполняются.
Описание федерального закона, устанавливающего отдельный порядок заключения договора страхования.
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.1.6.5 - 4.2.1.6.7 не допускается при указании значения «129» (договор
страхования, заключенный в порядке, установленном иным Федеральным законом) в элементе данных Cntrct_MnTp
(способ указания договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование) При указании
значения «1» (прямое страхование), «11» (договор обязательного государственного страхования), «121» (договор
страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом № 44-ФЗ, «122» (договор страхования заключен в
порядке, установленном федеральным законом № 223-ФЗ) или «123» (договор сельскохозяйственного страхования с
государственной поддержкой заключен в порядке, установленном федеральным законом № 260-ФЗ) в элементе данных
Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование)
в элементах данных группы 4.2.1.6.5 - 4.2.1.6.7 может находится описание особенностей применения соответствующего
федерального закона (при наличии). При указании значения «139» (иной договор прямого страхования), «149» (соглашения
о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) или «150» (риск, событие или портфель в отношении
договоров прямого страхования, принятых/ переданных в перестрахование) Cntrct_MnTp (способ указания договора
(договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование) элементы данных группы
4.2.1.6.5 - 4.2.1.6.7 не заполняются.
Дата федерального закона;

Тип элемента данных,
разрядность

дата

71
Страхование на основании статьи 969 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, например, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" на условиях и в порядке,
установленных Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы".
72
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
73
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
74
Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства".
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.6.6.
4.2.1.6.7.
4.2.1.6.8.

Cntrct_MnOthrLwN
Cntrct_MnOthrLwNm
Cntrct_MnN

4.2.1.6.9.

Cntrct_MnPlsTp

4.2.1.6.10.

Cntrct_MnPlsN

4.2.1.6.11 4.2.1.6.19.

4.2.1.6.11.

Cntrct_MnDt

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Номер федерального закона;
Наименование федерального закона;
Номер договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно или в составе соглашения о
принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, или номер соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования. Номер полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого
страхования, недопускается указывать в качестве номера договора. Номер соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования может указываться в качестве значения элемента данных при указании значения «35» (соглашение о принятых
рисках по договору входящего перестрахования) или «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего
перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования).
Если договору не присвоен номер, указывается значение «б/н» (без номера). В установленных законодательством РФ случаях,
когда полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования может выдаваться
без оформления договора, элемент данных не заполняется75.
У договора отсутствие значения одновременно в настоящем элементе данных и в элементе данных Cntrct_MnPlsN (номер
документа, подтверждающего факт несения ответственности договора, принятого/ переданного в перестрахование) не допускается.
Также недопускается отсутствие значения в элементе данных у соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования;
Полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования, принятому/
переданному в перестрахование непосредственно или в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования. Указывается одно из следующих значений:
«0» - оформление полиса не требуется76,
«1» - оформлен генеральный полис,
«2» - оформлен страховой полис (страховое свидетельство),
«21» - оформлен страховой полис (страховое свидетельство) с выделением периодов несения ответственности.
При указании значения «149» (соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в элементе
данных Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в
перестрахование) в элементе данных указывается значение «0»;
Номер полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого страхования,
принятому/ переданному в перестрахование непосредственно или в составе соглашения о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования.
Элемент данных заполняется при наличии значения отличного от «0» (оформление полиса не требуется) в элементе
данных Cntrct_MnPlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору
прямого страхования, принятому/ переданному в перестрахование непосредственно или в составе соглашения о
принятых/ переданных рисках по договору перестрахования).
Срок признания договора, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно, или соглашения о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования, или договора прямого страхования в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования, принятого/ переданного в перестрахование.
Элементы данных группы 4.2.1.611 - 4.2.1.6.19 не должны входить в противоречие с соответствующими элементами данных
группы 4.2.1.2.6 - 4.2.1.2.12 (срок признания договора) в отношении договора перестрахования.
Данные в отношении договора, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно, указываются с учетом
дополнительных соглашений к нему, актуальных на дату заключения договора перестрахования.
Дата (и время если применимо) заключения договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование
непосредственно или в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, или дата (и время если

Тип элемента данных,
разрядность
текст{10}
текст{240}
текст{40}

число{2}

текст{40}

дата время

75
Например, при указании значения «11» (договор обязательного государственного страхования), когда полис страхования может выдаваться без оформления договора, или «22» (взаимное страхование на основании устава) в элементе данных
Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование).
76
Например, в отношении договора перестрахования, то есть при указании значения «31» (договор входящего перестрахования) или «32» (договор исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования).
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.6.12.

Cntrct_MnWrkDt

4.2.1.6.13.

Cntrct_MnBgnDt

4.2.1.6.14.

Cntrct_MnReInsrDt

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
применимо) выдачи полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого страхования,
принятому/ переданному в перестрахование непосредственно или в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования. Последнее при отсутствии значения в элементе данных Cntrct_MnN (номер договора, принятого/
переданного в перестрахование) и наличии значения в элементе данных Cntrct_MnPlsN (номер документа, подтверждающего
факт несения ответственности договора, принятого/ переданного в перестрахование).
В отношении соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования в элементе данных указывается дата (и
время если применимо) подписания (акцепта) документа, то есть при указании значения «149» (соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования) в элементе данных Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров),
принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование);
Дата (и время если применимо) вступления в силу (признания) договора, принятого/ переданного в перестрахование
непосредственно или в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования77 или дата начала периода
действия полученного/ направленного соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования.
В отношении соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования в элементе данных указывается дата (и
время если применимо) начала периода действия соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, то есть
при указании значения «149» (соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в элементе данных
Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование);
Дата (и время если применимо) начала несения ответственности (срока страхования) по договору, принятому/ переданному в
перестрахование непосредственно или в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования78.
При указании значения «1» (оформлен генеральный полис) и «21» (оформлен страховой полис (страховое свидетельство) с
выделением периодов несения ответственности) в элементе данных Cntrct_MnPlsTp (вид документа, подтверждающего факт
несения ответственности по договору прямого страхования, принятому/ переданному в перестрахование непосредственно или в
составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) настоящий элемент данных, а также элементы
данных Cntrct_MnPrd (срок страхования договора, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно или в составе
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) и Cntrct_MnExtDt (последний день срока действия
договора, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно или в составе соглашения о принятых/ переданных рисках
по договору перестрахования) характеризуют общий срок действия договора (срок страхования).
Настоящий элемент данных не заполняется в отношении полученного/ направленного соглашения о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования, то есть при указании значения «149» (соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования) в элементе данных Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/ переданного
(принятых/ переданных) в перестрахование);
Дата (и время если применимо) начала срока перестрахования:
- договора прямого страхования непосредственно или в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования79,
- договоров прямого страхования по соглашению о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, то есть при
указании значения «149» (соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в элементе данных
Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование). В

Тип элемента данных,
разрядность

дата время

дата время

дата время

77
Например, дата поступления страховой премии или первого страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) по договору, переданному/ принятому в перестрахование. Возможна ситуация, когда начало несения ответственности по
передаваемому в перестрахование договору страхования раньше подписания договора перестрахования.
78
Элементы данных Cntrct_MnBgnDt (дата начала несения ответственности по договору, принятому/ переданному в перестрахование непосредственно или в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования),
Cntrct_MnPrd (срок страхования по договору, принятому/ переданному в перестрахование непосредственно или в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) и Cntrct_MnExtDt (последний день срока
действия договора по договору, принятому/ переданному в перестрахование непосредственно или в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) характеризуют общий срок действия договора страхования вне
зависимости от возможного выделения внутри этого срока периодов несения ответственности. Например, в рамках общего срока страхования по договору ОСАГО могут предусматриваться несколько периодов использования транспортного средства
или при оформлении по договору страхования генерального полиса возможно несколько периодов несения ответственности. При наличии в договоре одного периода несения ответственности срок страхования совпадает с периодом несения
ответственности по договору. При наличии в договоре нескольких периодов несения ответственности для каждого из них формируется отдельная строка настоящей информации с заполнением элементов данных группы 4.2.1.8.
79
Возможна ситуация, когда дата начала несения ответственности перестраховщика по договору более ранняя, чем дата акцепта (пример 220 методических рекомендаций Банка России от 22.09.2016 № 29-МР "По бухгалтерскому учету операций
страховщиков, связанных с осуществлением деятельности по страхованию, сострахованию, перестрахованию и обязательному медицинскому страхованию, на которые распространяется Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 491-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории Российской Федерации" (далее - методические рекомендации Банка России № 29-МР)).
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.6.15.

Cntrct_MnPrd

4.2.1.6.16.

Cntrct_MnExtDt

4.2.1.6.17.

Cntrct_MnBrkDt

4.2.1.6.18.

Cntrct_MnBrkGrnd

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
случае отличия дат входящего перестрахования у договоров прямого страхования по соглашению о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования указывается наиболее ранняя из них;
Срок страхования договора, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно или в составе соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования. Указывается одно из следующих значений:
«1» - срочный договор, в том числе:
«10» - менее 1 года,
«11» - 1 год,
«12» - от 1 года до 5 лет,
«13» - 5 лет,
«14» - свыше 5 лет,
бессрочный договор:
«2» - неопределенный срок.
Элемент данных не заполняется в отношении соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, то есть
при указании значения «149» (соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в элементе данных
Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование);
Последний день (и время если применимо) срока действия договора, принятого/ переданного в перестрахование
непосредственно или в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования (срока
страхования).
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «2» (бессрочный договор) в элементе данных
Cntrct_MnPrd (срок страхования договора, принятого/ переданного в перестрахование).
Элемент данных не заполняется в отношении полученного/ направленного соглашения о принятых/ переданных рисках
по договору перестрахования, то есть при указании значения «149» (соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования) в элементе данных Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/ переданного
(принятых/ переданных) в перестрахование);
Дата (и время если применимо) прекращения признания договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование
непосредственно80 или в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования или завершения
периода действия соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, то есть при указании значения «149»
(соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в элементе данных Cntrct_MnTp (способ указания
договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование).
Элемент данных заполняется при прекращении признания договора прямого страхования или завершении периода действия
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования;
Основание прекращения признания договора, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно или в составе
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, или завершения периода действия соглашения о
принятых/ переданных рисках по договору перестрахования. Указывается одно из следующих значений:
«0» - действующий на дату предоставления информации договор или действующее на дату предоставления информации
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования,
«1» - договор прекращен по истечению срока его действия или завершен период действия соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования,
«2» - договор прекращен по исполнению страховщиком обязательств по договору в полном объеме,
«3» - договор прекращен страховщиком по неуплате страховых взносов в установленные договором сроки,
«4» - договор прекращен по ликвидации страхователя-юридического лица или смерти страхователя-физического лица81,
«5» - договор прекращен по ликвидации страховщика в порядке, установленном законодательными актами РФ,
«6» - договор прекращен по решению суда о признании договора недействительным,
«7» - договор прекращен по требованию страхователя, если это предусмотрено условиями договора82,

Тип элемента данных,
разрядность
число{2}

дата время

дата время

число{3}

80
В соответствии с пунктом 5.11 положения Банка России № 491-П страховщик прекращает признание договора при условии, что он погашен, то есть предусмотренные договором обязательства исполнены, аннулированы или срок их действия
истек.
81
Кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 934 и статьей 960 Гражданского кодекса Российской Федерации.
82
Например, перестрахователь прислал перестраховщику соглашение о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования с информацией о расторжении договора, принятого в перестрахование.
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4.2.1.6.19.

Идентификатор элемента данных

Cntrct_MnBrkGrndOthr

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«71» - договор добровольного страхования прекращен в течение четырнадцати календарных дней со дня его
заключения до даты возникновения обязательств страховщика по заключенному договору страхования83,
«72» - договор добровольного страхования прекращен в течение четырнадцати календарных дней со дня его
заключения после даты возникновения обязательств страховщика по заключенному договору страхования
при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая,
«73» - договор добровольного страхования прекращен после истечения четырнадцати календарных дней со дня его
заключения при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая,
«74» -договор добровольного страхования прекращен в течение предусмотренного страховщиком срока
(превышающего четырнадцать календарных дней) со дня его заключения до даты возникновения
обязательств страховщика по заключенному договору страхования84,
«75» - договор добровольного страхования прекращен в течение предусмотренного страховщиком срока
(превышающего четырнадцать календарных дней) со дня его заключения после даты возникновения
обязательств страховщика по заключенному договору страхования при отсутствии в данном периоде
событий, имеющих признаки страхового случая,
«76» - договор добровольного страхования прекращен после истечения предусмотренного страховщиком срока
(превышающего четырнадцать календарных дней) со дня его заключения при отсутствии в данном периоде
событий, имеющих признаки страхового случая,
«77» - договор страхования прекращен по требованию страхователя в связи с гибелью (утратой) застрахованного
имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая, предусмотренного договором85,
«78» - договор страхования прекращен по требованию страхователя в связи с прекращением деятельности, которая
влечёт возникновение застрахованных рисков или риска гражданской ответственности, связанной с этой
деятельностью, в том числе:
«781» - договор страхования прекращен по требованию страхователя в связи с прекращением в
установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим
предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой
деятельностью86,
«8» - договор прекращен по требованию страховщика, если это предусмотрено условиями договора,
«9» - договор прекращен по соглашению сторон,
«10» - договор прекращен по требованию страхователя, обусловленному нарушением страховщиком правил страхования,
«98» - завершен период действия соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования по досрочному
прекращению (расторжению) договора перестрахования,
«99» - договор прекращен по иному основанию, предусмотренному законодательством РФ.
Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Cntrct_MnBrkDt (дата прекращения признания
договора, принятого/ переданного в перестрахование, или завершения периода действия соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования). В случае действующего договора или соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования элемент данных не заполняется или в нем указывается значение «0»
(действующий на дату предоставления информации договор или действующее на дату предоставления информации
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования);
Описание основания прекращения договора, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно или в
составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, или завершения периода действия
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования.
Отсутствие значений у элемента данных не допускается при указании значения «99» (договор прекращен по иному
основанию, предусмотренному законодательством РФ) в элементе данных Cntrct_MnBrkGrnd (основание
прекращения договора, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно или в составе соглашения о

В соответствии с пунктами 1 и 5 указания Банка России № 3854-У.
В соответствии с пунктами 2 и 5 указания Банка России № 3854-У.
В соответствии с пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации.
86
В соответствии с пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации.
83
84
85

Тип элемента данных,
разрядность

текст{80}
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4.2.1.6.20.

4.2.1.7.

4.2.1.7.1.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
Тип элемента данных,
допустимых значений (при необходимости)
разрядность
принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, или завершения периода действия соглашения о
принятых/ переданных рисках по договору перестрахования). Настоящий элемент данных не заполняется при
указании значения «0» (действующий на дату предоставления информации договор или действующее на дату
предоставления информации соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в элементе
данных Cntrct_MnBrkGrnd (основание прекращения договора, принятого/ переданного в перестрахование, или
завершения периода действия соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования). При
указании иных значений в элементе данных Cntrct_MnBrkGrnd в настоящем элементе данных может находится
описание, уточняющие основание прекращения признания договора или завершения периода действия соглашения о
принятых/ переданных рисках по договору перестрахования;
Cntrct_MnRskId
Уникальный код (идентификатор) договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно или
текст{40}
в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, или соглашения о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования в информационной системе страховой организации.
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета договоров.
При принятии в перестрахование одного и того же договора прямого страхования по разным договорам перестрахования87 или
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования ему присваивается единый уникальный код
(идентификатор) в информационной системе страховой организации.
Данные об условиях страхования (условном договоре) по договору.
Для каждого условного договора формируется отдельная строка настоящей информации.
При указании значения «31» (договор входящего перестрахования) или «32» (договор исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования), а также:
- значения «149» (соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в элементе данных Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/
переданных) в перестрахование) данные об условиях страхования формируются в отношении групп однородных договоров прямого страхования в соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования,
- значения «150» (риск, событие или портфель в отношении договоров прямого страхования, принятых/ переданных в перестрахование) в элементе данных Cntrct_MnTp (способ описания договора
(договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестраховани) данные об условиях страхования формируются в отношении перестрахования эксцедента убытка или эксцедента
убыточности группы договоров прямого страхования,
- значения «-1» (минус единица) или «>0» (больше нуля) в элементе данных Cntrct_MnNmb (количество договоров прямого страхования, принятых/ переданных в перестрахование, или порядковый номер
направленного/ полученного соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) и значения отличного от «149» (соглашения о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования) в элементе данных Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование) данные об условиях страхования
формируются в отношении договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно.
При указании значения «35» (соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования) или «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе
данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) данные об условиях страхования формируются в отношении договора прямого
страхования в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования с учетом изменений условий страхования по этому договору прямого страхования (то есть вступивших в силу
дополнительных соглашений) в период действия предшествующего соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования.
При указании иных значений в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) данные об условиях страхования
формируются в отношении договора прямого страхования.
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.1.7 не допускается, если иное не следует из их описаний.
При прекращении/ введении по дополнительному соглашению признания условного договора в договоре их уточненное количество указывается только во вновь формируемых и изменяемых строках
настоящей информации.
Cntrct_RskNmb
Количество условных договоров88. При разделении в бухгалтерском учете договора прямого страхования, перестрахования или
число{2}
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования на несколько условных договоров (условных групп
Идентификатор элемента данных

Например, при заключении нового аналогичного договора перестрахования после завершения срока действия предшествующего договора перестрахования.
В соответствии с пунктом 1.9 положения Банка России № 558-П, а также пунктом 8 Порядка составления отчетности по форме 0420162 "Сведения о деятельности страховщика" приложения 2 «Форма статистической отчетности страховщиков и
порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У договор страхования, предусматривающий страхование совокупности объектов и рисков личного (кроме страхования жизни) и имущественного страхования и (или) относящихся к
нескольким учетным группам разделяется на отдельные договоры исходя из объектов и рисков, включенных в этот договор, каждый из которых принимается за единицу. При этом по договору страхования, предусматривающему страхование
совокупности объектов и рисков личного (кроме страхования жизни) и имущественного страхования:
- страховые премии относятся к тому или иному виду страхования пропорционально структуре тарифной ставки;
- страховые выплаты относятся к тому или иному виду страхования согласно виду выплат по каждому конкретному страховому случаю.
87
88
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4.2.1.7.2.

4.2.1.7.3.

89

Идентификатор элемента данных

Cntrct_InsrncTp

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
договоров) в настоящем элементе данных указывается их количество. В случае отсутствия такого разделения - указывается
значение «1» (единица).
Разделение осуществляется при наличии в договоре прямого страхования, перестрахования или соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования (комбинации) объектов страхования, относящихся к разным учетным группам
и (или) к разным видам имущественного и личного страхования, исключая страхование жизни, или только к разным видам личного
страхования, включая страхование жизни, в том числе объектов перестрахования эксцедента убытка или эксцедента убыточности
по риску, событию или портфелю в отношении договоров прямого страхования.
Условные договоры учитываются в составе договора прямого страхования, договора перестрахования и соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования.
Для договоров перестрахования, то есть в случае указания значения «31» (договор входящего перестрахования) или «32»
(договор исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования), в настоящем элементе данных указывается количество условных договоров,
принятых/ переданных в перестрахование непосредственно по договору перестрахования или по соглашению о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования, указанному в элементах данных группы 4.2.1.6.4 - 4.2.1.6.20, или по риску,
событию или портфелю в отношении договоров перестрахования эксцедента убытка или эксцедента убыточности, то есть при
указании значения из группы «21» (перестрахование эксцедента убытка) или значения «22» (перестрахование эксцедента
убыточности) в элементе данных Cntrct_ReInsrMthd (метод перестрахования).
Для соглашений о принятых/ переданных рисках по договорам перестрахования то есть в случае указания значения «35»
(соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования) или «36» (соглашение о переданных рисках по договору
исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования), в настоящем элементе данных указывается количество условных договоров (согласующееся
с составом условных договоров соответствующего договора перестрахования), принятых/ переданных в перестрахование по
полученному/ направленному соглашению о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования в отношении
находящегося в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования договора прямого страхования,
указанного в элементах данных группы 4.2.1.6.4 – 4.2.1.6.20.
Для каждого условного договора (условной группы договоров) формируется отдельная строка настоящей информации. При
наличии нескольких условных договоров в элементе данных Cntrct_Obct (объект страхования) указывается соответственно
значение «371» (комбинация объектов, относящихся к разным видам имущественного страхования и личного страхования,
исключая страхование жизни) или «372» (комбинация только объектов личного страхования, включая страхование жизни).
При невозможности установления на дату предоставления информации о новом договоре прямого страхования точного
количества условных договоров в элементе данных указывается значение «-1» (минус единица) и данные об условиях страхования
формируются в отношении известных условных договоров (не менее одной строки данных).
В отношении встроенного в договор прямого страхования ПФИ, который сам является договором страхования89, при наличии
дополнительных соглашений к договору прямого страхования или в отношении договора перестрахования (включая соглашения о
принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) указание значения «-1» (минус единица) не допускается;
Тип страхования. Указывается одно из следующих значений:
«1» - страхование жизни,
«2» - страхование иное, чем страхование жизни.
Наличие значения «1» в настоящем элементе данных допустимо при указании значения «11» (страхование жизни) или «372»
(комбинация только объектов личного страхования, включая страхование жизни) в элементе данных Cntrct_Obct (объект
страхования). Наличие значения «2» в настоящем элементе данных допустимо при указании значения отличного от значения «11»
в элементе данных Cntrct_Obct.
Классификация условного договора.

Условные договоры в договоре прямого страхования и встроенном в этот договор ПФИ, который сам является договором страхования, описываются независимо.

Тип элемента данных,
разрядность

число{1}
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№
4.2.1.7.3.1,
4.2.1.7.3.2.
4.2.1.7.3.1.
4.2.1.7.3.2.
4.2.1.7.3.3 4.2.1.7.3.7.
4.2.1.7.3.3.
4.2.1.7.3.4.

4.2.1.7.3.5.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)

Идентификатор элемента данных

Тип элемента данных,
разрядность

Линия бизнеса90.
Cntrct_BsnsN
Cntrct_Bsns

Идентификационный номер (обозначение) линии бизнеса, установленный страховой организацией в учетной политике;
Наименование линии бизнеса, установленное страховой организацией в учетной политике.
Учетная группа/ дополнительная учетная группа (в рамках линии бизнеса)91.

текст{40}
текст{160}

Cntrct_AGN
Cntrct_AGLf

Идентификационный номер учетной группы, установленный страховой организацией в учетной политике;
Учетная группа по страхованию жизни92. Указывается одно из следующих значений:
«01» - учетная группа 1 "Страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (за исключением
договоров страхования жизни, отнесенных к учетной группе 04"),
«02» - учетная группа 2 «Страхование жизни, кроме страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе
страховщика»,
«03» - учетная группа 3 «Договоры страхования жизни, принятые в перестрахование»,
«04» - учетная группа 4 «Инвестиционное страхование жизни». По данной учетной группе отражаются договоры страхования
жизни с условием о том, что страховая сумма и (или) дополнительные выплаты зависят от доходности актива (группы
активов), определенного (определенных) в соответствии с условиями такого договора.
В элементе данных указывается значение при указании значения «1» (страхование жизни) в элементе данных
Cntrct_InsrncTp (тип страхования) и указании значения в элементе данных Cntrct_AGN (идентификационный номер
учетной группы);
Учетная группа по страхованию иному, чем страхование жизни93. Указывается одно из следующих значений:
«01» - учетная группа 1 "Добровольное медицинское страхование",
«02» - учетная группа 2 "Страхование от несчастных случаев и болезней",
«03» - учетная группа 3 "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств",
«04» - учетная группа 4 "Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных
систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, участником которых является
профессиональное объединение страховщиков, действующее в соответствии с федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств",
«05» - учетная группа 5 "Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров",
«06» - учетная группа 6 "Страхование ответственности владельцев транспортных средств, кроме указанного в учетных
группах 3 - 5, 8",
«07» - учетная группа 7 "Страхование средств наземного транспорта",
«08» - учетная группа 8 "Страхование воздушного, водного транспорта, включая страхование ответственности владельцев
указанного транспорта, и страхование грузов",
«09» - учетная группа 9 "Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой",
«10» - учетная группа 10 "Страхование имущества, кроме указанного в учетных группах 7 - 9",
«11» - учетная группа 11 "Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте",
«12» - учетная группа 12 "Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору участия в долевом
строительстве",

текст{40}
текст{2}

Cntrct_AGNLf

текст{2}

90
Один вид или совокупность нескольких видов страхования, отражающая произведенную страховщиком группировку по типам застрахованных объектов и однородности застрахованных рисков. Перечень линий бизнеса устанавливается в учетной
политике страховой организации.
91
Перечень учетных групп/ дополнительных учетных групп устанавливается в положении о формировании страховых резервов страховщика.
92
В соответствии со строками 76.2 - 76.5 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности в порядке надзора страховщиков» приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора
страховщиков и порядок их составления» к указанию Банка России № 4584-У.
93
В соответствии с пунктом 1.6 положения Банка России № 558-П, а также строками 76.6 - 76.22 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности в порядке надзора страховщиков»
приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.7.3.6.

Cntrct_AGAN

4.2.1.7.3.7.

Cntrct_AGA

4.2.1.7.3.8 4.2.1.7.3.10.
4.2.1.7.3.8.
4.2.1.7.3.9.

Cntrct_InsrncN
Cntrct_Insrnc

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«13» - учетная группа 13 "Страхование ответственности туроператоров за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору о реализации туристского продукта",
«14» - учетная группа 14 "Страхование ответственности, кроме указанного в учетных группах 3 - 6, 8, 11 - 13",
«15» - учетная группа 15 "Страхование финансовых и предпринимательских рисков",
«16» - учетная группа 16 "Страхование лиц, выезжающих за пределы постоянного места жительства",
«17» - учетная группа 17 "Договоры, принятые в перестрахование, кроме договоров перестрахования, в соответствии с условиями
которых у перестраховщика возникает обязанность по возмещению заранее установленной доли в каждой страховой
выплате, производимой страховщиком по каждому принятому в перестрахование договору (договорам), по которому
произошел убыток, подпадающий под действие договора перестрахования (договоры непропорционального
перестрахования)".
Элемент данных заполняется при указании значения «2» (страхование иное, чем страхование жизни) в элементе данных
Cntrct_InsrncTp (тип страхования) и указании значения в элементе данных Cntrct_AGN (идентификационный номер
учетной группы);
Идентификационный номер дополнительной учетной группы, установленный страховой организацией в учетной политике (в
рамках учетной группы).
Элемент данных заполняется при наличии соответствующей дополнительной учетной группы;
Наименование дополнительной учетной группы, установленное страховой организацией в учетной политике.
Элемент данных заполняется при заполнении элемента данных Cntrct_AGAN (идентификационный номер дополнительной
учетной группы).
Вид страхования (в рамках учетной группы/ дополнительной учетной группы).
Вид страхования указывается с детализацией, соответствующей договору страхования (взаимного страхования) и
перестрахования.
Идентификационный номер вида страхования, установленный страховой организацией в учетной политике;
Вид страхования94. Указывается одно из следующих значений:
Iдобровольное страхование,
в том числе:
I.1 добровольное страхование жизни,
в том числе:
«1» - страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного
события без условия осуществления периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов);
«2» - страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного
события с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в
инвестиционном доходе страховщика;
«3» - пенсионное страхование;
I.2 добровольное страхование иное, чем страхование жизни,
в том числе:
I.2.1 добровольное личное страхование (кроме страхования жизни),
в том числе:
«4» - страхование от несчастных случаев и болезней95,
из него:
«4.1» - страхование пациентов, участвующих в клинических исследованиях лекарственного препарата для
медицинского применения,
«4.2» - страхование работников налоговых органов,

Тип элемента данных,
разрядность

текст{40}
текст{160}

текст{40}
текст{9}

94
Значения первого уровня приведены в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 32.9 закона РФ № 4015-I. Наименования видов обязательного страхования приводятся в соответствии федеральными законами о конкретных видах обязательного
страхования. Значения второго уровня соответствуют аналитическим признакам, приведённым в таблице «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков»
приложения 2 «Форма статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
95
Детализация пункта 4 в том числе в соответствии со строками группы 19 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных

I.2.2 I.2.2.1 -

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«4.3» - страхование граждан, выезжающих за рубеж,
«4.4» - страхование пассажиров,
«4.5» - страхование работодателем своих работников (кроме работников налоговых органов),
«4.6» - страхование иных граждан,
«5» - медицинское страхование96:
из него:
«5.1» - страхование граждан, выезжающих за рубеж,
«5.2» - страхование работодателем своих работников,
«5.3» - страхование иных граждан,
добровольное имущественное страхование,
в том числе:
страхование имущества,
в том числе:
«6» - страхование средств наземного транспорта, за исключением средств железнодорожного транспорта:
из него:
«6.1» - страхование автотранспортных средств,
«6.2» - страхование иных средств наземного транспорта,
«7» - страхование средств железнодорожного транспорта,
«8» - страхование средств воздушного транспорта,
«9» - страхование средств водного транспорта:
из него:
«9.1» - страхование средств морского транспорта,
«9.2» - страхование средств внутреннего водного транспорта,
«10» - страхование грузов,
«11» - сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних
насаждений, животных)97,
из него:
«11.1» - страхования урожая сельскохозяйственных культур,
«11.2» - страхования посадок многолетних насаждений,
«11.3» - страхование сельскохозяйственных животных,
«11.4» - страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства),
«12» - страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного
страхования (по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами)98:
из него:
«12.1» - страхования товаров на складе,
«12.2» - страхования имущества, используемого при проведении строительно-монтажных работ,
«12.3» - страхования прочего имущества юридических лиц,
«13» - страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств:
из него:
«13.1» - страхования строений граждан,
«13.2» - страхования домашнего имущества,
«13.3» - страхования прочего имущества граждан,

Тип элемента данных,
разрядность

96
Детализация пункта 5 в соответствии со строками группы 6 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической
отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
97
Детализация пункта 11 в соответствии со строками 21.3 – 21.6 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
98
Детализация пунктов 12, 13 в соответствии со строками группы 18 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных
I.2.2.2 -

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«13.4» - страхования имущества граждан (кроме строений и домашнего имущества),
страхование гражданской ответственности,
в том числе:
«14» - страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств99,
из него:
«14.1» - страхование, осуществляемое в рамках международной системы страхования "Зеленая карта",
«14.2» - страхование владельцев иных средств наземного транспорта,
«15» - страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта,
«16» - страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта:
из него:
«16.1» - страхование владельцев средств морского транспорта,
«16.2» - страхование владельцев средств внутреннего водного транспорта,
«17» - страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта,
«18» - страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты (по договорам
страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами):
из него:
«18.1» - страхование опасных производственных объектов,
«18.2» - страхование гидротехнических сооружений,
«18.3» - страхование иных опасных объектов,
«19» - страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг
(по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами)
из него:
«19.1» - страхование гражданской ответственности изготовителей и продавцов товаров,
«19.2» - страхование гражданской ответственности исполнителей работ, услуг,
«20» - страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам:
из него:
«20.1» - страхование организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы,
«20.2.1» - страхование нотариусов,
«20.2.2» - страхование оценщиков,
«20.2.3» - страхование аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов,
«20.2.4» - страхование иных лиц,
«21» - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору100:
из него:
«21.1» - страхование специализированных депозитариев,
«21.2» - страхование управляющих компаний,
«21.3» - страхование таможенных представителей,
«21.4» - страхование оценщиков,
«21.5» - страхование аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов,
«21.6» - страхование заемщиков по кредитным договорам (договорам займа),
«21.7» - страхование застройщиков по передаче жилых помещений участникам долевого строительства по
договорам участия в долевом строительстве,
«21.8» - страхование туроператоров по договорам о реализации туристского продукта,
«21.9» - страхование иных лиц,

Тип элемента данных,
разрядность

99
В разделе 16 приложения 2 «Форма статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У формулировка приведена в редакции «Страхование гражданской ответственности владельцев средств
наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта».
100
Детализация пункта 21 в соответствии со строками группы 17 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«22» - страхование предпринимательских рисков (по договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами),
«23» - страхование финансовых рисков101:
«23.1» - страхование граждан, выезжающих за рубеж,
«23.2» - страхование кредиторов,
«23.3» - страхование иных лиц,
(справочно: добровольное страхование гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров102:
в том числе:
«00.1» - добровольное страхование гражданской ответственности перевозчиков автотранспортных средств за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
«00.2» - добровольное страхование гражданской ответственности перевозчиков средств воздушного
транспорта за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
«00.3» - добровольное страхование гражданской ответственности перевозчиков средств водного транспорта
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
«00.4» - добровольное страхование гражданской ответственности перевозчиков средств железнодорожного
транспорта за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров),
II - обязательное страхование:
«24» - иной вид страхования, предусмотренный федеральным законом о конкретном виде обязательного
страхования:
в том числе:
II.1 обязательное личное страхование:
«24.11» - обязательное пенсионное страхование в РФ (Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ),
«24.12» - обязательное медицинское страхование в РФ (Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ),
«24.13» - обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
РФ, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии РФ, сотрудников органов
принудительного исполнения РФ (по договорам страхования с юридическими лицами)
(Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ)103,
из него:
«24.13.1» - страхование военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы,
«24.13.2» - страхование сотрудников органов внутренних дел,
«24.13.3» - страхование сотрудников Государственной пожарной службы,
«24.13.4» - страхование сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ,
«24.13.5» - страхование сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
«24.13.6» - страхование сотрудников войск национальной гвардии РФ,
«24.19» - иной вид обязательного личного страхования, предусмотренный федеральным законом,
II.2 обязательное имущественное страхование:

Тип элемента данных,
разрядность

101
Детализация пункта 23 в соответствии со строками 20.2.1 – 20.1.3 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
102
В соответствии со строками 1.61 – 1.65 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической отчетности
страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
103
Детализация пункта 24.13 в соответствии со строками группы 8 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«24.21» - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств")104:
из него:
«24.21.1» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного
средства - физического лица,
«24.21.2» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного
средства - юридического лица,
«24.22» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте (по договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами) (Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ):
из него:
«24.22.1» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца гидротехнического
сооружения,
«24.22.2» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца автозаправочной
станции жидкого моторного топлива,
«24.22.3» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца лифтов, подъемных
платформ для инвалидов, эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах),
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек),
«24.23» - обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при
перевозках пассажиров метрополитеном (по договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами) (Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ)
из него:
«24.23.1» - при перевозке железнодорожным транспортом:
из него:
«24.23.1.1» - перевозки поездами дальнего следования,
«24.23.1.2» - перевозки пригородными поездами,
«24.23.2» - при перевозке воздушным транспортом,
«24.23.3» - при перевозке морским транспортом,
«24.23.4» - при перевозке внутренним водным транспортом:
из него:
«24.23.4.1» - пригородные, внутригородские, экскурсионно-прогулочные, транзитные,
местные маршруты перевозок и переправы (время по маршруту менее 24
часов),
«24.23.4.2» - туристские маршруты перевозок (время по маршруту более 24 часов),
«24.23.5» - при перевозке автомобильным транспортом:
из него:
«24.23.5.1» - автобусные перевозки в междугородном и международном сообщении,
«24.23.5.2» - автобусные перевозки в пригородном сообщении,
«24.23.5.3» - автобусные перевозки в городском сообщении по заказам и автобусные
регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой
пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения
месте по маршруту регулярных перевозок,

Тип элемента данных,
разрядность

104
Детализация пунктов 24.21 – 24.23 в соответствии со строками группы 7 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.7.3.10. Cntrct_InsrncOthr

4.2.1.7.3.11. Cntrct_InsrncRskId

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«24.23.5.4» - автобусные регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и
высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршруту регулярных перевозок,
«24.23.6» - при перевозке троллейбусами,
«24.23.7» - при перевозке трамваями,
«24.23.8» - при перевозке внеуличным транспортом,
«24.24» - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ),
«24.25» - обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ),
«24.26» - обязательное страхование ответственности арбитражного управляющего (федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"),
«24.29» - иной вид обязательного имущественного страхования, предусмотренный федеральным законом.
Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Cntrct_InsrncN (идентификационный номер вида
страхования);
Наименование вида обязательного страхования, предусмотренного отдельным Федеральным законом.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения «24» (иной вид страхования,
предусмотренный федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования), «24.19» (иной вид обязательного
личного страхования, предусмотренный федеральным законом) или «24.29» (иной вид обязательного имущественного
страхования, предусмотренный федеральным законом) в элементе данных Cntrct_Insrnc (вид страхования).
Уникальный код (идентификатор) условного договора (единицы бухгалтерского учета) в информационной системе страховой
организации.
При указании значения из группы «1» (прямое страхование) и «2» (взаимное страхование) в элементе данных Cntrct_Tp (вид
договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) уникальный код
(идентификатор) условного договора формируется в отношении рисков, принятых/ переданных на страхование по договору
прямого страхования.
При указании значения «31» (договор входящего перестрахования) или «32» (договор исходящего перестрахования) в элементе
данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования), а
также:
- значения отличного от «149» (соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в элементе данных
Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование)
уникальный код (идентификатор) условного договора формируется в отношении рисков, принятых/ переданных на страхование
по договору прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование непосредственно,
- значения «149» (соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в элементе данных Cntrct_MnTp
(способ указания договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование) уникальный код
(идентификатор) условного договора формируется в отношении рисков, принятых/ переданных на страхование по соглашению
о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования, принятому/ переданному по договору перестрахования, согласно
условиям договора перестрахования,
- значения «150» (риск, событие или портфель в отношении договоров прямого страхования, принятых/ переданных в
перестрахование) в элементе данных Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/
переданных) в перестрахование) уникальный код (идентификатор) условного договора формируется в отношении
перестрахования эксцедента убытка или эксцедента убыточности группы договоров прямого страхования в разрезе вида
страхования, указанного с соответствующей детализацией в элементе данных Cntrct_Insrnc (вид страхования). При
превышении детализации условных договоров в страховом учете над их детализацией в бухгалтерском учете, то есть когда одной
единице бухгалтерского учета соответствуют несколько единиц страхового учета, уникальность идентификации условных
договоров в рамках страхового учета обеспечивается значениями элементов данных Cntrct_ReInsrId (уникальный код
(идентификатор) риска, события или портфеля в информационной системе страховой организации) и Cntrct_ReInsrPrt
(очередность (порядковый номер) участия перестраховщика в возмещении убытков).

Тип элемента данных,
разрядность

текст{240}

текст{40}

40
№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.7.4.
4.2.1.7.4.1.

Cntrct_AGLfRskTp

4.2.1.7.4.2.

Cntrct_RskEvnt

4.2.1.7.4.3.

Cntrct_ReInsrId

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
При указании значения «35» (соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования) или «36» (соглашение о
переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) уникальный код (идентификатор) условного договора
формируется в отношении рисков, страхуемых по договору перестрахования (согласно его условиям).
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета условных договоров.
Описание принятых/ переданных на страхование рисков.
Принятые/ переданные на страхование риски по страхованию жизни. Указывается комбинация (один из или сумма нескольких)
следующих кодов:
«1» - риск смерти,
«2» - риск дожития до определенного возраста или срока,
«4» - риск наступления иного события в жизни застрахованного,
«8» - страховая выплата по риску потери работы,
«16» - риск утраты трудоспособности (инвалидности).
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (страхование жизни) в элементе данных Cntrct_InsrncTp (тип
страхования). При присутствии в значении кода «4» соответствующие страхуемые риски описываются в элементе данных
Cntrct_RskEvnt (описание застрахованных рисков);
Описание принятых/ переданных на страхование рисков, признаваемых страховым случаем105, в том числе застрахованного риска,
события106, портфеля относительно договоров прямого страхования, передаваемого в непропорциональное перестрахование.
Отсутствие элемента данных не допускается при указании значения «1» (страхование жизни) в элементе данных
Cntrct_InsrncTp (тип страхования) и одновременно присутствии кода «4» (риск наступления иного события в жизни
застрахованного) в значении элемента данных Cntrct_AGLfRskTp (принятые/ переданные на страхование риски по
страхованию жизни) и при указании значения «2» (страхование иное, чем страхование жизни) в элементе данных
Cntrct_InsrncTp (тип страхования). При наличии основных и дополнительных рисков по страхованию жизни их описание
также приводится в настоящем элементе данных107.
При перестраховании эксцедента убытка по событию указываются конкретные условия объединения убытков в одно страховое
событие, в том числе период времени108, в рамках которого все произошедшие убытки объединяются в одно страховое событие,
территориальные ограничения, установленные для объединяемых убытков;
Уникальный код (идентификатор) риска, события или портфеля в информационной системе страховой организации
относительно договоров прямого страхования (в том числе принятых в перестрахование) или непосредственно принятого в
непропорциональное перестрахование, передаваемого в непропорциональное перестрахование:
1) риска при перестраховании эксцедента убытка по риску.
2) события при перестраховании эксцедента убытка по событию,
3) портфеля договоров прямого страхования при перестраховании эксцедента убыточности.
Элемент данных заполняется при указании значения «31» (договор входящего перестрахования) или «32» (договор исходящего
перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по
договору перестрахования), значения «2» (непропорциональное перестрахование) или «3» (комбинированное перестрахование) в
элементе данных Cntrct_ReInsrTp (вид перестрахования) и значения «150» (риск, событие или портфель в отношении
договоров прямого страхования, принятых/ переданных в перестрахование) в элементе данных Cntrct_MnTp (способ указания
договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование). При этом, очередность (порядковый
номер) участия перестраховщика в возмещении убытков указывается в элементе данных Cntrct_ReInsrPrt;

Тип элемента данных,
разрядность

число{2}

текст{400}

текст{40}

Например, страховым случаем признается повреждение, уничтожение и/или утрата застрахованного имущества в результате оказанного на него любого внезапного и непредвиденного воздействия.
Например, дорожно-транспортное происшествие, стихийное бедствие, авиакатастрофа.
Например, основной страховой риск – смерть, дополнительные страхуемые риски - риск полной и постоянной утраты общей трудоспособности застрахованным, риск инвалидности по любой причине, риск полной и постоянной утраты общей
трудоспособности застрахованным в результате несчастного случая и риск инвалидности в результате несчастного случая.
108
Например, 72 часа - для пожара, землетрясения, урагана, 148 часов - для наводнения и так далее.
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.7.4.4.

Cntrct_RskEvntOptn

4.2.1.7.4.5.

Cntrct_RskPrsnNmb

4.2.1.7.5.
4.2.1.7.5.1.

Cntrct_RskPrmOptn

4.2.1.7.5.2.

Cntrct_RskPrmChg

4.2.1.7.5.3.

Cntrct_RskPrmQt

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Неопределенность страхового случая на дату начала действия договора109. Указывается комбинация (один из или сумма
нескольких) следующих кодов110:
«0» - неизвестно произойдет ли страховой случай, когда он произойдет и какую сумму придется выплатить, если он произойдет,
«1» - известно произойдет ли страховой случай,
«2» - известно когда произойдет страховой случай,
«4» - известно какую сумму придется выплатить, если произойдет страховой случай;
Количество застрахованных лиц на дату заключения договора.
При более одном застрахованном лице по договору, когда установить на дату заключения договора их точное количество не
представляется возможным или сведения о застрахованных устанавливаются отдельными периодически обновляемыми списками
в настоящем элементе данных указывается значение «-1» (минус единица). Например, при страховании от несчастных случаев и
болезней работодателем своих работников или при медицинском страховании работодателем своих работников.
Условия уплаты страховой премии (взносов).
Схема уплаты взносов (страховой премии)111. Указывается одно из следующих значений:
«1» - уплата единовременно,
уплата в рассрочку:
«2» - уплата с установленной договором периодичностью (в определенные дни), в том числе:
«21» - ежемесячно,
«22» - ежеквартально,
«23» - раз в полугодие,
«24» - ежегодно,
«3» - уплата в установленные договором дни (без определенной периодичности их повторения),
«99» - иное;
Вариант изменения суммы взносов (страховой премии). Указывается одно из следующих значений:
«1» - фиксированная сумма,
окончательная сумма взносов (страховой премии) устанавливается в дальнейшем:
«2» - сумма, периодически регулируемая в течение срока действия договора,
«21» - ежемесячно регулируемая сумма,
«22» - ежеквартально регулируемая сумма,
«23» - раз в полугодие регулируемая сумма,
«24» - ежегодно регулируемая сумма,
«3» - сумма, регулируемая в конце срока действия договора,
«99» - иное;
Ставка страховой премии при пропорциональном перестраховании, в виде % (процента) от суммы страховой премии,
установленной в прямом договоре.
Элемент данных заполняется в отношении пропорционального перестрахования, то есть при указании значения «31» (договор
входящего перестрахования), «32» (договор исходящего перестрахования), «35» (соглашение о принятых рисках по договору
входящего перестрахования) или «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе
данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования),
значения «1» (пропорциональное перестрахование) или «3» (комбинированное перестрахование) в элементе данных
Cntrct_ReInsrTp (вид перестрахования) и значения «11» (перестрахование эксцедента суммы), «12» (квотное
перестрахование), «13» (квотно-эксцедентное перестрахование) или «19» (иной метод пропорционального перестрахования) в
элементе данных Cntrct_ReInsrMthd (метод перестрахования);

Тип элемента данных,
разрядность
число{1}

число{10}

число{2}

число{2}

число{3.5}

В соответствии с пунктом 4.1 положения Банка России № 491-П.
В случае указания в качестве значения кода «7» договор не может быть классифицирован в качестве страхового в элементе данных Cntrct_Ctgr (категория договора при первоначальном признании).
В соответствии со строками 98.1, 98.2 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности в порядке надзора страховщиков» приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора
страховщиков и порядок их составления» и со строками группы 36 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.7.5.4.

Cntrct_RskPrmCrnc

4.2.1.7.5.5.

Cntrct_RskPrmAmnt

4.2.1.7.5.6.

Cntrct_RskPrmAmntPrd

4.2.1.7.5.7.

Cntrct_RskPrmWtDt

4.2.1.7.5.8.

Cntrct_RskPrmRcvrQt

4.2.1.7.5.9.

Cntrct_AGLfInvstAst

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Валюта взносов (страховой премии) в соответствии с договором. Указывается буквенный код валюты, по данным
Общероссийского классификатора валют;
Общая сумма взносов (страховой премии), установленная в прямом договоре112 или депозитная перестраховочная премия113, в
валюте взносов (страховой премии), указанной в элементе данных Cntrct_RskPrmCrnc.
При указании значения «149» (соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в элементе данных
Cntrct_MnTp (способ указания договора (договоров), принятого/ переданного (принятых/ переданных) в перестрахование) в
настоящем элементе данных указывается общая сумма взносов (страховой премии) по договорам прямого страхования в составе
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования.
При указании значения «150» (риск, событие или портфель в отношении договоров прямого страхования, принятых/ переданных
в перестрахование) в настоящем элементе данных указывается депозитная перестраховочная премия по договору
непропорционального перестрахования.
При указании значения «35» (соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования) или «36» (соглашение о
переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в настоящем элементе данных указывается сумма
взносов (страховой премии) по определенному договору прямого страхования в составе соглашения о принятых/ переданных
рисках по договору перестрахования114.
При указании значения «1» (фиксированная сумма) в элементе данных Cntrct_RskPrmChg (вариант изменения суммы
взносов) и значения «1» (уплата взносов единовременно) в элементе данных Cntrct_RskPrmOptn (схема уплаты взносов) в
настоящем элементе данных указывается установленная договором сумма взносов (страховой премии), при указании иных
значений в элементах данных Cntrct_RskPrmChg и Cntrct_RskPrmOptn - текущая сумма уплаченных взносов (страховой
премии);
Сумма периодического платежа при фиксированной сумме взносов (страховой премии) или первого (минимального) взноса, если
окончательная сумма взносов (страховой премии) устанавливается в дальнейшем, в валюте взносов (страховой премии), указанной
в элементе данных Cntrct_RskPrmCrnc.
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «1» (уплата взносов единовременно) в элементе данных
Cntrct_RskPrmOptn (схема уплаты взносов) если установлено договором;
Отсрочка уплаты взносов (страховой премии).
В элементе данных указывается последняя дата уплаты страховой премии если установлено договором;
Размер восстановительной перестраховочной премии при превышении лимита ответственности, в % (процентах) от страховой
премии.
Элемент данных заполняется в отношении договора непропорционального перестрахования, то есть при указании значения «31»
(договор входящего перестрахования) или «32» (договор исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид
договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) и установлении лимита
ответственности в элементе данных Cntrct_RskPmntLmt (лимит ответственности) если установлено договором;
Участие страхователя в инвестиционном доходе от активов страховщика, в которые инвестированы его средства115. Указывается
одно из следующих значений:
«0» - страхователь не участвует в инвестиционном доходе от определенных активов страховщика,
«1» - страхователь участвует в инвестиционном доходе от определенных активов страховщика.
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (страхование жизни) в элементе данных Cntrct_InsrncTp (тип
страхования);

Тип элемента данных,
разрядность
текст{3}
число{20.3}

число{20.3}

дата
число{3.5}

число{1}

На момент признания премии из общей суммы признаваемых взносов должна быть выделена депозитная составляющая.
Депозит премии или депозитная сумма. Также при непропорциональном перестраховании в дополнение к депозиту премии расчеты с перестраховщиком включают оплату восстановительной и дополнительных перестраховочных премий.
В случае прекращения признания договора прямого страхования в период действия предшествующего соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования в текущем соглашении о принятых/ переданных рисках по договору
перестрахования по этому договору прямого страхования указывается отрицательная сумма премии для компенсации ее переплаты по предшествующему соглашению о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования.
115
В соответствии со строками группы 30 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической отчетности
страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.7.5.10. Cntrct_AGLfInvstAstAmnt

4.2.1.7.5.11. Cntrct_AGLfInvstAstYldMin

4.2.1.7.5.12. Cntrct_RskPrmOthr

4.2.1.7.6.
4.2.1.7.6.1.

Cntrct_RskPmntOptn

4.2.1.7.6.2.

Cntrct_RskPmntOptnOthr

4.2.1.7.6.3.

Cntrct_RskPmntChg

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Сумма участия страхователя в инвестиционном доходе от определенных активов страховщика, в валюте взносов (страховой
премии), указанной в элементе данных Cntrct_RskPrmCrnc. Входит в состав общей суммы взносов, указанной в элементе
данных Cntrct_RskPrmAmnt.
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (страхователь участвует в инвестиционном доходе) в элементе
данных Cntrct_AGLfInvstAst (участие страхователя в инвестиционном доходе);
Минимальная гарантируемая доходность активов, в которые инвестированы средства страхователя, в виде % (процента) от
суммы участия страхователя в инвестиционном доходе.
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (страхователь участвует в инвестиционном доходе) в элементе
данных Cntrct_AGLfInvstAst (участие страхователя в инвестиционном доходе);
Описание существенных условий уплаты взносов (страховой премии).
Отсутствие значения у элемента данных не допускается если договором установлены иные существенные условия уплаты
взносов (страховой премии), в том числе:
- при указании значения «99» (иное) в элементе данных Cntrct_RskPrmOptn (схема уплаты взносов),
- при указании значения «99» (иное) в элементе данных Cntrct_RskPrmChg (вариант изменения суммы взносов).
Условия выплаты страховой суммы.
Элементы данных группы 4.2.1.7.6.2 - 4.2.1.7.6.16 заполняются при указании значения отличного от «0» (выплата страховой
суммы не предусмотрена) в элементе данных Cntrct_RskPmntOptn (схема выплаты страховой суммы).
Схема выплаты страховой суммы (страхового возмещения). Указывается комбинация (один из или сумма нескольких) следующих
кодов:
«0» - выплата страховой суммы не предусмотрена,
«1» - выплата единовременно,
«2» - выплата в форме страхования ренты116,
«4» - выплата в форме аннуитетных платежей117,
«8» - выплата в форме страховой пенсии118,
«16» - агрегатная выплата119,
«32» - выплата по системе первого риска120,
«64» - пропорциональная выплата121,
«128» - паушальная система выплаты122.
«256» - иное.
Значение «0» не применимо при указании значения «1» (страховой договор без НВПДВ) или «2» (страховой договор с НВПДВ)
в элементе данных Cntrct_Ctgr (категория договора при первоначальном признании);
Описание варианта схемы выплаты.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при присутствии кода «256» (иное) в значении элемента данных
Cntrct_RskPmntOptn (схема выплаты страховой суммы);
Вариант изменения страховой суммы (предела компенсации). Указывается комбинация (один из или сумма нескольких)
следующих кодов:
«1» - постоянная страховая сумма,

Тип элемента данных,
разрядность
число{20.3}

число{3.5}

текст{240}

число{3}

текст{160}
число{3}

116
Принятие страховщиком по договору страхования обязанности производить страховые выплаты в фиксированной сумме и с установленной периодичностью при условии дожития застрахованного лица до предусмотренного договором срока
(возраста) и полной уплаты страховой премии.
117
Погашение финансового инструмента, предполагающее выплату как основного долга, так и вознаграждения за пользование данным финансовым инструментом. Выплаты по аннуитету осуществляются равными суммами через равные
промежутки времени. Сумма ануитетного платежа включает в себя основной долг и вознаграждение.
118
Ежемесячная материальная поддержка в связи с достижением застрахованного лица возраста, установленного договором страхования.
119
Максимальная величина возмещения (лимит ответственности) при наступлении каждого нового страхового случая уменьшается на размер ранее произведенной выплаты.
120
Возмещение производится в размере ущерба, но в пределах установленной договором страховой суммы. Убыточные значения ниже относятся к категории первого риска и возмещаются в полном объеме. Второй риск - это сумма, которая
превышает страховую сумму. Выплаты сверх первого риска не осуществляются.
121
Совокупная страховая сумма прямо пропорциональна количеству сидячих мест, предусмотренных конструкцией автомобиля, указанного в договоре страхования. Страховая сумма в отношении каждого пострадавшего составляет определенный
процент от совокупной страховой суммы и зависит от количества лиц, пострадавших в результате страхового случая. Размера страхового возмещения в отношении каждого пострадавшего зависит от тяжести травм или иного ущерба здоровью в
процентном соотношении от индивидуальной страховой суммы.
122
Возмещение производится в размере установленной доли от общего убытка.
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.7.6.4.

Cntrct_RskPmntChgOthr

4.2.1.7.6.5.

Cntrct_RskPmntEvntAmntMin

4.2.1.7.6.6.

Cntrct_RskPmntEvntAmntMax

4.2.1.7.6.7 4.2.1.7.6.8.

4.2.1.7.6.7.

Cntrct_RskPmntQt

4.2.1.7.6.8.

Cntrct_RskPmntLmt

4.2.1.7.6.9 4.2.1.7.6.14.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«2» - страховая сумма зависит от доходности активов страховщика,
«4» - страховая сумма зависит от суммы внесенной страхователем страховой премии,
«8» - страховая сумма зависит от сложившейся доходности по активам, в которые инвестированы внесенные страхователем
средства,
«16» - страховая сумма зависит от установленной договором доходности по активам, в которые инвестированы внесенные
средства,
«256» - иное.
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «0» (выплата страховой суммы не предусмотрена) в элементе
данных Cntrct_RskPmntOptn (схема выплаты страховой суммы);
Описание порядка определения страховой суммы.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при присутствии кода «256» (иное) в значении элемента данных
Cntrct_RskPmntChg (вариант изменения страховой суммы);
Страховая сумма (или минимальная страховая сумма) по одной страховой выплате в отношении указанного состава
застрахованных рисков, в валюте взносов (страховой премии), указанной в элементе данных Cntrct_RskPrmCrnc.
В элементе данных указывается минимальная страховая сумма в отношении указанного состава застрахованных рисков если
установлено договором;
Максимальная страховая сумма по одной страховой выплате в отношении указанного состава застрахованных рисков, в валюте
взносов (страховой премии), указанной в элементе данных Cntrct_RskPrmCrnc.
Элемент
данных
заполняется
при
указании
минимальной
страховой
суммы
в
элементе
данных
Cntrct_RskPmntEvntAmntMin если установлено договором.
Пропорциональное перестрахование.
Элемент данных группы 4.2.1.7.6.7, 4.2.1.7.6.8 заполняется при указании значения «31» (договор входящего перестрахования),
«32» (договор исходящего перестрахования), «35» (соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования) или
«36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора
страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования), значения «1» (пропорциональное
перестрахование) или «3» (комбинированное перестрахование) в элементе данных Cntrct_ReInsrTp (вид перестрахования) и
значения «11» (перестрахование эксцедента суммы), «12» (квотное перестрахование), «13» (квотно-эксцедентное перестрахование)
или «19» (иной метод пропорционального перестрахования) в элементе данных Cntrct_ReInsrMthd (метод перестрахования).
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.1.7.6.7, 4.2.1.7.6.8 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Ставка страховой суммы при пропорциональном перестраховании, в виде % (процента) от страховой суммы, установленной в
прямом договоре.
Элемент данных заполняется в отношении пропорционального перестрахования, то есть при указании значения «31» (договор
входящего перестрахования), «32» (договор исходящего перестрахования), «35» (соглашение о принятых рисках по договору
входящего перестрахования) или «36» (соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) в элементе
данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования),
значения «1» (пропорциональное перестрахование) или «3» (комбинированное перестрахование) в элементе данных
Cntrct_ReInsrTp (вид перестрахования) и значения «11» (перестрахование эксцедента суммы), «12» (квотное
перестрахование), «13» (квотно-эксцедентное перестрахование) или «19» (иной метод пропорционального перестрахования) в
элементе данных Cntrct_ReInsrMthd (метод перестрахования);
Лимит ответственности при пропорциональном перестраховании, в валюте взносов (страховой премии), указанной в элементе
данных Cntrct_RskPrmCrnc.
Элемент данных заполняется если установлено договором;
Непропорциональное перестрахование - перестрахование эксцедента убытка или эксцедента убыточности.
Элементы данных группы 4.2.1.7.6.9 - 4.2.1.7.6.14 заполняются при указании значения «31» (договор входящего
перестрахования), «32» (договор исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования), значения «2» (пропорциональное перестрахование) или
«3» (комбинированное перестрахование) в элементе данных Cntrct_ReInsrTp (вид перестрахования) и значения из группы

Тип элемента данных,
разрядность

текст{160}
число{20.3}

число{20.3}

число{3.5}

число{20.3}
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№

4.2.1.7.6.9.

Идентификатор элемента данных

Cntrct_ReInsrMaxAmnt

4.2.1.7.6.10. Cntrct_ReInsrMaxQtOptn

4.2.1.7.6.11. Cntrct_ReInsrMaxQt

4.2.1.7.6.12. Cntrct_ReInsrMaxQtLmt

4.2.1.7.6.13. Cntrct_ReInsrMaxAmntLmt

4.2.1.7.6.14. Cntrct_ReInsrPrt

4.2.1.7.6.15. Cntrct_RskPmntDctbl

4.2.1.7.6.16. Cntrct_RskPmntDctblOthr
4.2.1.7.6.17. Cntrct_RskPmntDctblN

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«21» (перестрахование эксцедента убытка), значения «22» (перестрахование эксцедента убыточности) или «29» (иной метод
непропорционального перестрахования) в элементе данных Cntrct_ReInsrMthd (метод перестрахования).
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.1.7.6.9 - 4.2.1.7.6.14 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Сумма убытка (убытков), при превышении которой перестраховщик участвует в его (их) возмещении (приоритет), в валюте взносов
(страховой премии), указанной в элементе данных Cntrct_RskPrmCrnc.
Элемент данных заполняется при указании значения из группы «21» (перестрахование эксцедента убытка) в элементе данных
Cntrct_ReInsrMthd (метод перестрахования);
Способ расчета уровня убыточности по эксцеденту убыточности:
«1» - уровень убыточности, рассчитываемая как отношение совокупной суммы страховых выплат к совокупной сумме страховых
премий по итогам года,
«2» - уровень убыточности, рассчитываемая как отношение совокупной суммы страховых выплат к совокупности страховых сумм
по итогам года.
Элемент данных заполняется при указании значения «22» (перестрахование эксцедента убыточности) в элементе данных
Cntrct_ReInsrMthd (метод перестрахования);
Уровень убыточности по итогам года, при превышении которого перестраховщик участвует в возмещении убытков
(приоритет), в виде % (процента).
Элемент данных заполняется при указании значения «22» (перестрахование эксцедента убыточности) в элементе данных
Cntrct_ReInsrMthd (метод перестрахования);
Лимит покрытия (превышение приоритета), в пределах которого перестраховщик участвует в возмещении убытков, в виде
% (процента).
Элемент данных заполняется при указании значения «22» (перестрахование эксцедента убыточности) в элементе данных
Cntrct_ReInsrMthd (метод перестрахования);
Лимит покрытия, в пределах которого перестраховщик участвует в возмещении убытков, в валюте взносов (страховой премии),
указанной в элементе данных Cntrct_RskPrmCrnc.
Элемент данных заполняется при указании значения из группы «21» (перестрахование эксцедента убытка) в элементе данных
Cntrct_ReInsrMthd (метод перестрахования), а также можем заполняться при указании значения «22» (перестрахование
эксцедента убыточности) в элементе данных Cntrct_ReInsrMthd (метод перестрахования) если установлено договором;
Очередность (порядковый номер) участия перестраховщика в возмещении убытков.
Элемент данных заполняется при указании значения из группы «21» (перестрахование эксцедента убытка) или значения «22»
(перестрахование эксцедента убыточности) в элементе данных Cntrct_ReInsrMthd (метод перестрахования);

Тип элемента данных,
разрядность

Вид франшизы123. Указывается одно из следующих значений:
«0» - отсутствие условия о франшизе,
«1» - условная франшиза124,
«2» - безусловная франшиза125,
«9» - иной вид франшизы;
Описание вида франшизы.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения «9» (иной вид франшизы) в элементе
данных Cntrct_RskPmntDctbl (вид франшизы);
Представление размера франшизы. Указывается одно из следующих значений:
«1» - в виде % (процента) от страховой суммы,
«2» - в виде фиксированной суммы, в валюте взносов (страховой премии),

число{1}

число{20.3}

число{1}

число{3.5}

число{3.5}

число{20.3}

число{1}

текст{160}
число{1}

123
Часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором страхования, не подлежащая возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора
страхования при наступлении страхового случая. Например, по условиям договора при наступлении страхового случая страхователь вносит сумму франшизы на расчетный счет страховщика, а страховщик оплачивает полную стоимость ремонта
застрахованного транспортного средства на станции технического обслуживания.
124
Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы.
125
Размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы.
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.7.6.18. Cntrct_RskPmntDctblNOthr
4.2.1.7.6.19. Cntrct_RskPmntDctblSz
4.2.1.7.6.20. Cntrct_RskPmntOthr
4.2.1.7.7.
4.2.1.7.7.1.

Cntrct_Ctgr

4.2.1.7.7.2.

Cntrct_CtgrChg

4.2.1.7.7.3.

Cntrct_CtgrChgDt

4.2.1.7.7.4.

Cntrct_Drtn

4.2.1.7.7.5.

Cntrct_Pmnt

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«3» - в виде продолжительности периода, в днях,
«9» - в ином виде.
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «0» (отсутствие условия о франшизе) в элементе данных
Cntrct_RskPmntDctbl (вид франшизы);
Описание варианта измерения размера франшизы.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения «9» (в ином виде) в элементе данных
Cntrct_RskPmntDctblN (представление размера франшизы);
Размер франшизы.
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «0» (отсутствие условия о франшизе) в элементе данных
Cntrct_RskPmntDctbl (вид франшизы) если установлено договором;
Описание существенных условий выплаты страховой суммы.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается если договором установлены иные существенные условия уплаты
страховой суммы.
Характеристика условного договора126.
Категория договора при первоначальном признании. Указывается одно из следующих значений:
«1» - страховой договор без НВПДВ127,
«2» - страховой договор с НВПДВ (только договор страхования жизни),
«3» - инвестиционный договоры без НВПДВ (только договор страхования жизни),
«4» - инвестиционный договор с НВПДВ (только договор страхования жизни),
«5» - сервисный договор128.
Указание значения «2», «3» или «4» применимо только в отношении договоров страхования жизни, то есть при указании
значения «1» (страхование жизни) в элементе данных Cntrct_InsrncTp (тип страхования). Указание значений «1» и «2» не
применимо при указании значения «7» в элементе данных Cntrct_RskEvntOptn (неопределенность страхового случая на дату
начала действия договора);
Переквалификация инвестиционного договора в страховой договор129. Указывается одно из следующих значений:
«0» - отсутствие в инвестиционном договоре момента перехода от финансового риска к страховому риску,
«1» - наличие в инвестиционном договоре момента перехода от финансового риска к страховому риску.
Элемент данных заполняется при указании значения «3» (инвестиционный договор без НВПДВ) или «4» (инвестиционный
договор с НВПДВ) в элементе данных Cntrct_Ctgr (категория договора) если применимо;
Дата переквалификации инвестиционного договора в страховой договор (в рамках срока его действия).
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (наличие в инвестиционном договоре момента перехода от
финансового риска к страховому риску) в элементе данных Cntrct_CtgrChg (переквалификация инвестиционного
договора в страховой договор);
Продолжительность договора130. Указывается одно из следующих значений:
«1» - краткосрочный договор,
«2» - долгосрочный договор;
Элемент гарантированных выплат по договору131. Указывается одно из следующих значений:
«0» - договор с отсутствием элемента гарантированных выплат,

Тип элемента данных,
разрядность

текст{40}
число{20.3}
текст{240}

число{1}

число{1}

дата

число{1}
число{1}

В соответствии с разделом II «Классификация договоров по операциям страхования» положения Банка России № 491-П.
В соответствии с положением Банка России № 491-П аббревиатура НВПДВ раскрывается, как негарантированная возможность получения дополнительных выгод.
128
В соответствии с пунктом 33.2 положения Банка России № 491-П, например, частным случаем сервисного договора являются посреднический договор.
129
В соответствии с пунктом 5.8 положения Банка России № 491-П, например, договор классифицируется как страховой с момента определения условий, по которым страховщик будет выплачивать аннуитет, поскольку эти условия содержат
значительный страховой риск, связанный с долголетием застрахованного лица.
130
В соответствии с пунктом 3.4 положения Банка России № 491-П учетной политикой страховщика должны быть установлены критерии отнесения договора к краткосрочным или долгосрочным. Такими критериями могут являться не только
сроки (период) страхования, но и условия договора. Например, критерием отнесения договора к краткосрочному может быть возможность в одностороннем порядке расторгнуть договор по письменному уведомлению, либо зафиксированная в договоре
возможность изменить ставки страховой премии.
131
Элемент гарантированных выплат - обязанность осуществить гарантированные выплаты, предусмотренная договором. Например, выплата страховой суммы по договору страхования, страховые тарифы по которому рассчитаны с учетом
минимальной гарантированной доходности по договору (в том числе гарантии возвратности средств).
126
127
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.7.7.6.

Cntrct_PmntDscr

4.2.1.7.7.7.

Cntrct_PmntAmnt

4.2.1.7.7.8.

Cntrct_DFI

4.2.1.7.7.9.

Cntrct_DFIDscr

4.2.1.7.7.10. Cntrct_DFIOExc

4.2.1.7.7.11. Cntrct_DFIEndDt

4.2.1.7.7.12. Cntrct_DFIEndDscr
4.2.1.7.7.13. Cntrct_Dpstr

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«1» - договор с наличием элемента гарантированных выплат;
Описание условия и порядка определения размера гарантированной выплаты по договору.
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (договор с наличием элемента гарантированной выплаты) в
элементе данных Cntrct_Pmnt (элемент гарантированной выплаты по договору);
Сумма гарантированной выплаты по договору, в валюте взносов (страховой премии), указанной в элементе данных
Cntrct_RskPrmCrnc.
Элемент данных заполняется при указании в договоре фиксированной суммы гарантированной выплаты;
Встроенный в договор производный финансовый инструмент (далее - ПФИ). Указывается одно из следующих значений:
«0» - договор без встроенного ПФИ,
«1» - договор с невыделяемым встроенным ПФИ132,
«2» - договор с выделяемым встроенным ПФИ133,
«3» - договор со встроенным ПФИ, который сам является договором страхования,
«4» - встроенный ПФИ, выделенный в отдельный договор страхования.
Указание значения «1», «2», «3» или «4» в настоящем элементе данных возможно при указании значения «1» (страховой договор
без НВПДВ), «2» (страховой договор с НВПДВ), «3» (инвестиционный договор без НВПДВ) или «4» (инвестиционный договор с
НВПДВ) в элементе данных Cntrct_Ctgr (категория договора), а указание значения «0» - при любом значении элемента данных
Cntrct_Ctgr;
Описание встроенного ПФИ.
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «0» (договор без встроенного ПФИ) в элементе данных
Cntrct_DFI (встроенный в договор ПФИ);
Состояние опциона. Указывается одно из следующих значений:
«0» - ПФИ не опцион,
«1» - опцион действует,
«2» - опцион не исполнен,
«3» - опцион исполнен.
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «0» (договор без встроенного ПФИ) в элементе данных
Cntrct_DFI (встроенный в договор ПФИ);
Дата прекращения признания обязательства по встроенному в договор ПФИ134.
Элемент данных заполняется для значений «2» (договор с выделяемым встроенным ПФИ) в элементе данных
Cntrct_DFI (встроенный в договор ПФИ) в случае прекращения признания обязательства по выделяемому встроенному в
договор ПФИ;
Основание прекращения признания выделяемого встроенного ПФИ135.
Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Cntrct_DFIEndDt (дата прекращения
признания обязательства по встроенному в договор ПФИ);
Встроенная в договор депозитная составляющая136. Указывается одно из следующих значений:
«0» - договор без депозитной составляющей,
«1» - договор с неотделяемой депозитной составляющей,
«2» - договор с отделяемой депозитной составляющей, отделение которой не производится,
«3» - договор с отделяемой депозитной составляющей, отделение которой производится.
Указание значения «1», «2» или «3» в настоящем элементе данных возможно при указании значения «1» (страховой
договор без НВПДВ), «2» (страховой договор с НВПДВ), «3» (инвестиционный договор без НВПДВ) или «4»

Тип элемента данных,
разрядность
текст{240}
число{20.3}
число{1}

текст{240}
число{1}

дата

текст{160}
число{1}

Риски встроенного производного финансового инструмента тесно связаны с экономическими характеристиками и рисками основного договора, то есть выделение и его оценка по справедливой стоимости не требуется.
Отсутствует связь рисков встроенного производного финансового инструмента с экономическими характеристиками и рисками основного договора, то есть требуется выделение и его оценка по справедливой стоимости.
В соответствии с пунктом 12.5 положения Банка России № 491-П встроенный производный финансовый инструмент признается на дату признания основного договора страхования.
135
Например, в связи с расторжением договора.
136
В соответствии с пунктом 13.1 положения Банка России № 491-П страховщик может оценить депозитную составляющую отдельно и отразить её по справедливой стоимости согласно требованиям МСФО (IAS) 39, но если его учетная политика
требует от него признания всех обязательств и прав, возникающих в связи с депозитной составляющей вне зависимости от основы, используемой для оценки этих прав и обязательств, то отделение депозитной составляющей разрешено, но не требуется.
132
133
134
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.1.7.7.14. Cntrct_DpstrDscr
4.2.1.7.7.15. Cntrct_DpstrAmnt

4.2.1.7.7.16. Cntrct_DpstrQt
4.2.1.7.7.17. Cntrct_DpstrBgnDt

4.2.1.7.7.18. Cntrct_DpstrEndDt

4.2.1.7.7.19. Cntrct_DpstrEndDscr
4.2.1.7.7.20. Cntrct_Bnft
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Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
(инвестиционный договор с НВПДВ) в элементе данных Cntrct_Ctgr (категория договора), а указание значения «0» - при
любом значении элемента данных Cntrct_Ctgr;
Описание встроенной в договор депозитной составляющей.
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «0» (договор без депозитной составляющей) в элементе
данных Cntrct_Dpstr (встроенная в договор депозитная составляющая);
Сумма встроенной в договор депозитной составляющей, в валюте взносов (страховой премии), указанной в элементе данных
Cntrct_RskPrmCrnc. Входит в состав общей суммы взносов, указанной в элементе данных Cntrct_RskPrmAmnt.
Элемент данных заполняется при указании значения «2» (договор с отделяемой депозитной составляющей, отделение
которой не производится) или «3» (договор с отделяемой депозитной составляющей, отделение которой производится) в
элементе данных Cntrct_Dpstr (встроенная в договор депозитная составляющая);
Годовая доходность депозитной составляющей, в виде % (процента) от суммы депозитной составляющей.
Элемент данных заполняется если договором установлена фиксированная доходность депозитной составляющей;
Дата признания обязательства по встроенной в договор отделяемой депозитной составляющей.
Элемент данных заполняется при указании значения «2» (договор с отделяемой депозитной составляющей, отделение
которой не производится) или «3» (договор с отделяемой депозитной составляющей, отделение которой производится) в
элементе данных Cntrct_Dpstr (встроенная в договор депозитная составляющая);
Дата прекращения признания обязательства по встроенной в договор отделяемой депозитной составляющей.
Элемент данных заполняется при указании значения «2» (договор с отделяемой депозитной составляющей, отделение
которой не производится) или «3» (договор с отделяемой депозитной составляющей, отделение которой производится) в
элементе данных Cntrct_Dpstr (встроенная в договор депозитная составляющая) в случае прекращения признания
обязательства по отделяемой депозитной составляющей;
Основание прекращения признания обязательства по встроенной в договор отделяемой депозитной составляющей.
Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Cntrct_DpstrEndDt (дата прекращения
признания обязательства по встроенной в договор отделяемой депозитной составляющей);
Предусмотренные договором дополнительные выгоды137. Указывается одно из следующих значений:
«0» - договор без или с незначительным предусмотренным размером дополнительных выгод,
«1» - договор со значительным предусмотренным размером дополнительных выгод;
Указание значения «1» в настоящем элементе данных возможно при указании значения «1» (страховой договор без НВПДВ), «2»
(страховой договор с НВПДВ), «3» (инвестиционный договор без НВПДВ) или «4» (инвестиционный договор с НВПДВ) в
элементе данных Cntrct_Ctgr (категория договора). При этом указание двух последних значений в элементе данных
Cntrct_Ctgr применимо в случае последующей переквалификации инвестиционного договора в страховой договор с
определенного момента его действия, то есть при указании значения «1» (наличие в инвестиционном договоре момента перехода
от финансового риска к страховому риску) в элементе данных Cntrct_CtgrChg (переквалификация инвестиционного договора
в страховой договор). Указание значения «0» в настоящем элементе данных возможно при любом значении элемента данных
Cntrct_Ctgr.

Критерии значимости размера дополнительных выгод по отношению к общим выгодам по договору устанавливаются в учетной политике страховщика.

Тип элемента данных,
разрядность
текст{240}
число{20.3}

число{3.5}
дата

дата

текст{160}
число{1}

49
№
4.2.1.8.

4.2.1.8.1.

4.2.1.8.2.
4.2.1.8.3.

4.2.1.8.4.

4.2.1.8.5.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
Тип элемента данных,
допустимых значений (при необходимости)
разрядность
Данные об отдельном периоде несения ответственности по условному договору138.
Для каждого периода несения ответственности по условному договору формируется отдельная строка настоящей информации.
Элементы данных группы 4.2.1.8 заполняются в отношении договора прямого страхования при указании значения «1» (оформлен генеральный полис) или «21» (оформлен страховой полис (страховое
свидетельство) с выделением периодов несения ответственности) в элементе данных Cntrct_PlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого
страхования) или в отношении договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование при указании значения «1» (оформлен генеральный полис) или «21» (оформлен страховой полис
(страховое свидетельство) с выделением периодов несения ответственности) в элементе данных Cntrct_MnPlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору
прямого страхования, принятому/ переданному в перестрахование непосредственно или в составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) или в случае отличия периода
несения ответственности по условному договору в договоре от периода несения ответственности по договору, указанному в элементах данных Cntrct_BgnDt (дата начала несения ответственности) и
Cntrct_ExtDt (последний день срока действия договора).
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.1.8 в отношении определенного периода несения ответственности по условному договору не допускается, если иное не следует из их описаний.
До первого периода несения ответственности по условному договору с генеральным полисом из элементов данных группы 4.2.1.8 заполняется только элемент данных Cntrct_WrkNmb (количество
периодов несения ответственности) - в нем указывается значение «0» (ноль). При наступлении первого периода несения ответственности заполняются элементы данных группы 4.2.1.8 существующей строки.
Далее для каждого нового периода несения ответственности формируется отдельная строка.
Для условного договора с полисом, содержащим периоды несения ответственности, формируются строки настоящей информации в отношении каждого установленного периода несения ответственности.
При исключении/ включении по дополнительному соглашению выделенного периода несения ответственности по условному договору их уточненное количество указывается во вновь формируемых
строках настоящей информации.
Cntrct_WrkPlsN
Номер полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа, подтверждающего факт несения
текст{40}
ответственности в течение отдельного периода несения ответственности139.
Элемент данных заполняется в отношении договора прямого страхования при указании значения «1» (оформлен генеральный
полис) в элементе данных Cntrct_PlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору
прямого страхования) или в отношении договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование, при указании
значения «1» (оформлен генеральный полис) в элементе данных Cntrct_MnPlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной
соответствующий документ по договору прямого страхования, принятому/ переданному в перестрахование непосредственно или в
составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в случае оформления полиса, сертификата,
свидетельства или иного соответствующего документа;
Cntrct_BgnWrkDt
Дата (и время если применимо) начала отдельного периода несения ответственности140.
дата время
Элемент данных может не заполняться для будущего периода при определении даты начала периода несения ответственности в
зависимости от предусмотренных договором ожидаемых условий;
Cntrct_BgnWrkDtDscr
Описание условий определения даты начала несения ответственности при ее определении в зависимости от
текст{240}
предусмотренных договором ожидаемых условий.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при отсутствии значения в элементе данных Cntrct_BgnWrkDt
(дата начала периода несения ответственности);
Cntrct_EndWrkDt
Дата (и время если применимо) окончания отдельного периода несения ответственности (включительно).
дата время
Элемент данных может не заполняться для будущего или незавершенного на дату предоставления информации периода при
определении даты окончания периода несения ответственности в зависимости от предусмотренных договором ожидаемых
условий;
Cntrct_EndWrkDtDscr
Описание условий определения даты окончания периода несения ответственности при ее определении в зависимости от
текст{240}
предусмотренных договором ожидаемых условий.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при отсутствии значения в элементе данных Cntrct_EndWrkDt
(дата окончания периода несения ответственности).
Идентификатор элемента данных

138
Например, страховщик заключил договор страхования строительно-монтажных рисков, по которому застрахованы имущественные риски по гибели и повреждению объекта в период строительства, а также ответственность застройщика за
убытки, связанные с гибелью и повреждением объекта в период его гарантийной эксплуатации (в течение года после окончания строительства) вследствие недостатков, допущенных при строительстве. Договор страхования предусматривает начало
несения ответственности страховщика по одним рискам (страхование ответственности) после прекращения несения ответственности страховщика по другим рискам (имущественные риски) (пункт 14.3 положения Банка России № 491-П).
139
По требованию страхователя страховщик обязан выдавать страховой полис по отдельным партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса. В случае несоответствия содержания полиса, сертификата, свидетельства или
иного соответствующего документа генеральному полису предпочтение отдается страховому полису (в соответствии с пунктом 3 статьи 941 «Страхование по генеральному полису» главы 48 «Страхование» раздела IV. «Отдельные виды обязательств»
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ).
140
Возможна ситуация, когда дата начала несения ответственности страховщика по договору более ранняя, чем дата заключения договора (пример 211 методических рекомендаций Банка России № 29-МР) или подписание договора
пропорционального облигаторного перестрахования позже начала несения ответственности по передаваемым в перестрахование договорам страхования (пример 233 методических рекомендаций Банка России № 29-МР).

50
№

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Количество периодов (порядковый номер периода) несения ответственности.
В отношении договора прямого страхования при указании значения «1» (оформлен генеральный полис) в элементе данных
Cntrct_PlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования) или
в отношении договора прямого страхования, принятого/ переданного в перестрахование, при указании значения «1» (оформлен
генеральный полис) в элементе данных Cntrct_MnPlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий
документ по договору прямого страхования, принятому/ переданному в перестрахование непосредственно или в составе
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в настоящем элементе данных указывается порядковый
номер периода несения ответственности. До первого периода несения ответственности по условному договору с генеральным
полисом в настоящем элементе данных указывается значение «0» (ноль).
В отношении договора прямого страхования при указании значения «21» (оформлен страховой полис (страховое свидетельство)
с выделением периодов несения ответственности) в элементе данных Cntrct_PlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной
соответствующий документ по договору прямого страхования) или в отношении договора прямого страхования, принятого/
переданного в перестрахование, при указании значения «21» (оформлен страховой полис (страховое свидетельство) с выделением
периодов несения ответственности) в элементе данных Cntrct_MnPlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной
соответствующий документ по договору прямого страхования, принятому/ переданному в перестрахование непосредственно или в
составе соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования) в настоящем элементе данных указывается
количество периодов несения ответственности.
В случае отличия периода несения ответственности по определенному условному договору в договоре от периода несения
ответственности по договору, указанному в элементах данных Cntrct_BgnDt (дата начала несения ответственности) и
Cntrct_ExtDt (последний день срока действия договора) в настоящем элементе данных указывается значение «0» (ноль).
В иных случаях настоящий элемент данных не заполняется.

4.2.1.8.6.

Cntrct_WrkNmb

4.2.2.

Информация об убытках (страховых случаях)141.

№
4.2.2.1.
4.2.2.1.1.

141
142
143

Состав групп элементов данных:
1. Данные о договоре, в связи с которым учитывается убыток (страховой случай) (группа элементов данных 4.2.2.1);
2. Данные об объекте страхования (страхуемом событии), о застрахованном риске (условном договоре) (группа элементов данных 4.2.2.2);
3. Данные о страховом случае (группа элементов данных 4.2.2.3);
4. Данные о заявленном убытке (группа элементов данных 4.2.2.4).
Наименование (описание) элемента данных, включая состав
Идентификатор элемента данных
допустимых значений (при необходимости)
Данные о договоре, в связи с которым учитывается убыток (страховой случай).
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.2.1 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Cntrct_FPTp
Участие страховой организации по договору. Указывается одно из следующих значений:
«3» - страховщик (общество взаимного страхования)142,
«31» - состраховщик,
«32» - страховщик, который осуществляет прямое возмещение убытков143,
«4» - перестрахователь,
«5» - перестраховщик,
«51» - соперестраховщик.
Значения «3», «31» и «32» применяются в отношении договора прямого страхования (в том числе взаимного страхования),
заключенного страховой организацией. Значение «4» применяется в отношении переданного в перестрахование договора прямого
страхования или договора прямого страхования, принятого в перестрахование, а затем переданного в перестрахование. Значения
«5» и «51» применяются в отношении договора, принятого в перестрахование без передачи или с передачей части ответственности
в перестрахование. Значения «31» и «51» применяются при более одном страховщике по договору;

Ведение соответствующей структуры данных предусмотрено пунктом 5.2 положения Банка России № 557-П и пунктом 5.2 положения Банка России № 558-П.
В том числе страховщик причинителя вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
В соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Тип элемента данных,
разрядность
число{2}

Тип элемента данных,
разрядность
число{2}
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.2.1.2.

Cntrct_Tp

4.2.2.1.3.

Cntrct_N

4.2.2.1.4.

Cntrct_PlsTp

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Вид договора страхования. Указывается одно из следующих значений:
«1» - прямое страхование144:
договор обязательного государственного страхования:
«11» - договор обязательного государственного страхования145,
договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом:
«121» - договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом № 44-ФЗ146,
«122» - договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом № 223-ФЗ147,
«123» - договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой заключен в порядке, установленном
федеральным законом № 260-ФЗ148,
«129» - договор страхования заключен в порядке, установленном иным федеральным законом,
иной договор страхования:
«139» - иной договор прямого страхования,
«2» - взаимное страхование149:
«21» - взаимное страхование на основании договора,
«22» - взаимное страхование на основании устава (частные условия взаимного страхования имущественного интереса члена
общества)150,
«3» - перестрахование:
«31» - договор входящего перестрахования,
«32» - договор исходящего перестрахования,
«33» - договор прямого страхования в части, принятой в перестрахование,
«34» - договор прямого страхования в части, переданной в перестрахование.
Значение элемента данных в отношении прямого страхования указывается с имеющимся уровнем детализации, в отношении
взаимного страхования и перестрахования - с полной детализацией.
Значения «31» и «32» применяются при непропорциональном перестраховании, значения «33» и «34» - при пропорциональном
перестраховании;
Номер договора.
Если договору не присвоен номер, указывается значение «б/н» (без номера). В установленных законодательством РФ случаях,
когда полис страхования может выдаваться без оформления договора, элемент данных не заполняется151.
Отсутствие значения одновременно в настоящем элементе данных и в элементе данных Cntrct_PlsN (номер полиса,
сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого страхования) не допускается. Также
недопускается в качестве номера договора указывать Номер полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего
документа по договору прямого страхования;
Полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования. Указывается
одно из следующих значений:

Тип элемента данных,
разрядность
число{3}

текст{40}

число{2}

144
В соответствии со значениями восьмого разряда кода дебиторской задолженности (вид договора страхования, сострахования, перестрахования) пункта 29.8 Порядка составления отчетности по форме 0420154 "Отчет о составе и структуре
активов" приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления» к указанию Банка России № 4584-У.
145
Страхование на основании статьи 969 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, например, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" на условиях и в порядке,
установленных Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы".
146
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
147
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
148
Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства".
149
В соответствии со статьей 4 федерального закона № 286-ФЗ объектами взаимного страхования являются объекты имущественного страхования.
150
В соответствии пунктом 1.2 положения Банка России № 558-П, в случае если общество взаимного страхования осуществляет взаимное страхование своих членов непосредственно на основании устава общества, не предусматривающего
заключения договора страхования в соответствии с правилами страхования, являющимися неотъемлемой частью устава общества и определяющими сходные условия взаимного страхования для всех членов общества, для целей формирования
страховых резервов под договором понимаются частные условия взаимного страхования имущественного интереса (объекта взаимного страхования) каждого члена общества, в том числе о страховой сумме, дате начала и окончания периода несения
ответственности, страховой премии».
151
Например, при указании значения «11» (договор обязательного государственного страхования), когда полис страхования может выдаваться без оформления договора, или «22» (взаимное страхование на основании устава) в элементе данных
Cntrct_Tp (вид договора страхования).
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.2.1.5.

Cntrct_PlsN

4.2.2.1.6 4.2.2.1.10.
4.2.2.1.6.

Cntrct_Dt

4.2.2.1.7.
4.2.2.1.8.

Cntrct_WrkDt
Cntrct_BgnDt

4.2.2.1.9.

Cntrct_Prd

4.2.2.1.10.

Cntrct_ExtDt

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«0» - оформление полиса не требуется152,
«1» - оформлен генеральный полис153,
«2» - оформлен страховой полис (страховое свидетельство),
«21» - оформлен страховой полис (страховое свидетельство) с выделением периодов несения ответственности.
В настоящем элементе данных указывается значение «0» при указании значения «31» (договор входящего
перестрахования) или «32» (договор исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора
страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования).
Указание значения «1» или «21» в настоящем элементе данных допускается при указании значения из группы «1» (прямое
страхование), «33» (договор прямого страхования в части, принятой в перестрахование) или «34» (договор прямого
страхования в части, переданной в перестрахование) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования);
Номер полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого страхования.
Элемент данных заполняется при наличии значения отличного от «0» (оформление полиса не требуется) в элементе
данных Cntrct_PlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору
прямого страхования).
Срок признания договора.

Тип элемента данных,
разрядность

Дата (и время если применимо) заключения договора или дата (и время если применимо) выдачи полиса, сертификата,
свидетельства или иного соответствующего документа. Последнее при отсутствии значения в элементе данных Cntrct_N (номер
договора) и наличии значения в элементе данных Cntrct_PlsN (номер полиса, сертификата, свидетельства или иного
соответствующего документа по договору прямого страхования);
Дата (и время если применимо) вступления в силу (признания) договора154;
Дата (и время если применимо) начала несения ответственности (начала срока страхования);
При наличии данных об отдельных периодах несения ответственности по условному договору (группа элементов данных
4.2.2.1.12 - 4.2.2.1.15) настоящий элемент данных, а также элементы данных Cntrct_Prd (срок страхования) и Cntrct_ExtDt
(последний день срока действия договора) характеризуют общий срок действия договора (срок страхования);
Срок страхования155. Указывается одно из следующих значений:
«1» - срочный договор, в том числе:
«10» - менее 1 года,
«11» - 1 год,
«12» - от 1 года до 5 лет,
«13» - 5 лет,
«14» - свыше 5 лет,
бессрочный договор:
«2» - неопределенный срок156.
Значение элемента данных может указываться на первом уровне детализации;
Последний день (и время если применимо) срока действия договора (срока страхования).
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «2» (неопределенный срок) в элементе данных
Cntrct_Prd (срок страхования) в случае отсутствия встроенного в договор ПФИ, который сам является договором
страхования.

дата время

текст{40}

дата время
дата время

число{2}

дата время

Например, в отношении договора перестрахования, то есть при указании значения «31» (договор входящего перестрахования) или «32» (договор исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования).
Например, по генеральному договору страхования грузов, предусматривающему открытую дату начала несения ответственности.
Например, дата поступления страховой премии или первого страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку).
155
В соответствии со строками группы 15 «Срок страхования» таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической
отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
156
Например, когда договор страхования жизни заключен на случай наступления смерти или иного события.
152
153
154
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№
4.2.2.1.11.

4.2.2.1.12 4.2.2.1.15.

4.2.2.1.12.

4.2.2.1.13.
4.2.2.1.14.

4.2.2.1.15.

4.2.2.2.
4.2.2.2.1.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Cntrct_RskId
Уникальный код (идентификатор) договора, по которому произошел страховой случай, в информационной системе страховой
организации.
В отношении договора перестрахования при отсутствии детализированного учета договоров, принятых/ переданных в
перестрахование, указывается уникальный код (идентификатор) договора перестрахования, в противном случае - указывается
уникальный код (идентификатор) договора, принятого/ переданного в перестрахование.
При указании значения «32» (страховщик, который осуществляет прямое возмещение убытков) в элементе данных
Cntrct_FPTp (участие страховой организации по договору) в настоящем элементе данных указывается уникальный код
(идентификатор) договора потерпевшего, присвоенный страховщиком, который осуществляет прямое возмещение убытков.
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета договоров.
Данные об отдельном периоде несения ответственности по условному договору, соответствующем страховому случаю.
Элементы данных группы 4.2.2.1.12 - 4.2.2.1.15 заполняются при указании значения «1» (оформлен генеральный полис) или «21»
(оформлен страховой полис (страховое свидетельство) с выделением периодов несения ответственности) в элементе данных
Cntrct_PlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования) или
в случае отличия периода несения ответственности по условному договору от периода несения ответственности по договору,
указанному в элементах данных Cntrct_BgnDt (дата начала несения ответственности) и Cntrct_ExtDt (последний день срока
действия договора) если страховой случай произошел в период несения ответственности по договору (условному договору).
Данные о периоде несения ответственности приводятся с учетом дополнительных соглашений к договору, актуальных на дату
наступления страхового случая.
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.2.1. - 4.2.2.1.15 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Для страхового случая, произошедшего вне периода несения ответственности по договору (условному договору) элементы
данных группы 4.2.2.1.12 - 4.2.2.1.15 не заполняются. При этом указывается значение «5» (отказ в страховой выплате по
заявленному убытку) в элементе данных Evnt_LsSt (состояние урегулирования убытка).
Cntrct_WrkPlsN
Номер полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа, подтверждающего факт несения
ответственности в течение отдельного периода несения ответственности.
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (оформлен генеральный полис) в элементе данных Cntrct_PlsTp
(полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования) в случае оформления
полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа;
Cntrct_BgnWrkDt
Дата (и время если применимо) начала периода несения ответственности по отдельному периоду несения ответственности;
Cntrct_EndWrkDt
Дата (и время если применимо) окончания периода несения ответственности (включительно) по отдельному периоду несения
ответственности.
Элемент данных может не заполняться для незавершенного на дату предоставления информации периода при определении даты
окончания периода несения ответственности в зависимости от предусмотренных договором ожидаемых условий;
Cntrct_WrkNmb
Количество периодов (порядковый номер периода) несения ответственности.
При указании значения «1» (оформлен генеральный полис) в элементе данных Cntrct_PlsTp (полис, сертификат,
свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования) в настоящем элементе данных указывается
порядковый номер периода несения ответственности. При указании значения «21» (оформлен страховой полис (страховое
свидетельство) с выделением периодов несения ответственности) в элементе данных Cntrct_PlsTp (полис, сертификат,
свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования) в настоящем элементе данных указывается
количество периодов несения ответственности.
В случае отличия периода несения ответственности по условному договору от периода несения ответственности по договору,
указанному в элементах данных Cntrct_BgnDt (дата начала несения ответственности) и Cntrct_ExtDt (последний день срока
действия договора) в настоящем элементе данных указывается значение «0» (ноль).
В иных случаях настоящий элемент данных не заполняется.
Данные об объекте страхования (страхуемом событии), о застрахованном риске (условном договоре).
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.2.2 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Cntrct_InsrncTp
Тип страхования. Указывается одно из следующих значений:
«1» - страхование жизни,
«2» - страхование иное, чем страхование жизни;
Идентификатор элемента данных

Тип элемента данных,
разрядность
текст{40}

текст{40}

дата время
дата время

число{2}

число{1}
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Идентификатор элемента данных

4.2.2.2.2.
4.2.2.2.2.1 4.2.2.2.2.9.
4.2.2.2.2.1.
4.2.2.2.2.2.

Cntrct_AGN
Cntrct_AGLf

4.2.2.2.2.3.

Cntrct_AGNLf

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Классификация условного договора.
Учетная группа/ дополнительная учетная группа157.
Идентификационный номер учетной группы, установленный страховой организацией в учетной политике;
Учетная группа по страхованию жизни158. Указывается одно из следующих значений:
«01» - учетная группа 1 "Страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (за исключением
договоров страхования жизни, отнесенных к учетной группе 04"),
«02» - учетная группа 2 «Страхование жизни, кроме страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе
страховщика»,
«03» - учетная группа 3 «Договоры страхования жизни, принятые в перестрахование»,
«04» - учетная группа 4 «Инвестиционное страхование жизни». По данной учетной группе отражаются договоры страхования
жизни с условием о том, что страховая сумма и (или) дополнительные выплаты зависят от доходности актива (группы
активов), определенного (определенных) в соответствии с условиями такого договора.
В элементе данных указывается значение при указании значения «1» (страхование жизни) в элементе данных
Cntrct_InsrncTp (тип страхования) и указании значения в элементе данных Cntrct_AGN (идентификационный номер
учетной группы);
Учетная группа по страхованию иному, чем страхование жизни159. Указывается одно из следующих значений:
«01» - учетная группа 1 "Добровольное медицинское страхование",
«02» - учетная группа 2 "Страхование от несчастных случаев и болезней",
«03» - учетная группа 3 "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств",
«04» - учетная группа 4 "Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных
систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, участником которых является
профессиональное объединение страховщиков, действующее в соответствии с федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств",
«05» - учетная группа 5 "Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров",
«06» - учетная группа 6 "Страхование ответственности владельцев транспортных средств, кроме указанного в учетных
группах 3 - 5, 8",
«07» - учетная группа 7 "Страхование средств наземного транспорта",
«08» - учетная группа 8 "Страхование воздушного, водного транспорта, включая страхование ответственности владельцев
указанного транспорта, и страхование грузов",
«09» - учетная группа 9 "Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой",
«10» - учетная группа 10 "Страхование имущества, кроме указанного в учетных группах 7 - 9",
«11» - учетная группа 11 "Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте",
«12» - учетная группа 12 "Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору участия в долевом
строительстве",
«13» - учетная группа 13 "Страхование ответственности туроператоров за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору о реализации туристского продукта",
«14» - учетная группа 14 "Страхование ответственности, кроме указанного в учетных группах 3 - 6, 8, 11 - 13",
«15» - учетная группа 15 "Страхование финансовых и предпринимательских рисков",
«16» - учетная группа 16 "Страхование лиц, выезжающих за пределы постоянного места жительства",

Тип элемента данных,
разрядность

текст{40}
текст{2}

текст{2}

Перечень учетных групп/ дополнительных учетных групп устанавливается в положении о формировании страховых резервов страховщика.
В соответствии со строками 76.2 - 76.5 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности в порядке надзора страховщиков» приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора
страховщиков и порядок их составления» к указанию Банка России № 4584-У.
159
В соответствии с пунктом 1.6 положения Банка России № 558-П, а также строками 76.6 - 76.22 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности в порядке надзора страховщиков»
приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления» к указанию Банка России № 4584-У.
157
158
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Идентификатор элемента данных

4.2.2.2.2.4.

Cntrct_AGAN

4.2.2.2.2.5.

Cntrct_AGA

4.2.2.2.2.6 4.2.2.2.2.8.

4.2.2.2.2.6.
4.2.2.2.2.7.

Cntrct_InsrncN
Cntrct_Insrnc

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«17» - учетная группа 17 "Договоры, принятые в перестрахование, кроме договоров перестрахования, в соответствии с условиями
которых у перестраховщика возникает обязанность по возмещению заранее установленной доли в каждой страховой
выплате, производимой страховщиком по каждому принятому в перестрахование договору (договорам), по которому
произошел убыток, подпадающий под действие договора перестрахования (договоры непропорционального
перестрахования)".
Элемент данных заполняется при указании значения «2» (страхование иное, чем страхование жизни) в элементе данных
Cntrct_InsrncTp (тип страхования) и указании значения в элементе данных Cntrct_AGN (идентификационный номер
учетной группы);
Идентификационный номер дополнительной учетной группы, установленный страховой организацией в учетной политике (в
рамках учетной группы).
Элемент данных заполняется при наличии соответствующей дополнительной учетной группы;
Наименование дополнительной учетной группы.
Элемент данных заполняется при заполнении элемента данных Cntrct_AGAN (идентификационный номер дополнительной
учетной группы).
Вид страхования (в рамках учетной группы/ дополнительной учетной группы).
Вид страхования указывается с детализацией, соответствующей договору страхования (взаимного страхования) и
перестрахования.
Для непропорционального перестрахования эксцедента убытка по риску или событию, а также эксцедента убыточности (в
рамках учетной группы 17) в отношении каждого вида страхования формируется отдельная строка настоящей информации.
Убыток может соответствовать нескольким условным договорам.
Идентификационный номер вида страхования, установленный страховой организацией в учетной политике;
Вид страхования160. Указывается одно из следующих значений:
Iдобровольное страхование,
в том числе:
I.1 добровольное страхование жизни,
в том числе:
«1» - страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного
события без условия осуществления периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов);
«2» - страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного
события с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в
инвестиционном доходе страховщика;
«3» - пенсионное страхование;
I.2 добровольное страхование иное, чем страхование жизни,
в том числе:
I.2.1 добровольное личное страхование (кроме страхования жизни),
в том числе:
«4» - страхование от несчастных случаев и болезней161,
из него:
«4.1» - страхование пациентов, участвующих в клинических исследованиях лекарственного препарата для
медицинского применения,
«4.2» - страхование работников налоговых органов,
«4.3» - страхование граждан, выезжающих за рубеж,

Тип элемента данных,
разрядность

текст{40}
текст{160}

текст{40}
текст{9}

160
Значения первого уровня приведены в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 32.9 закона РФ № 4015-I. Наименования видов обязательного страхования приводятся в соответствии федеральными законами о конкретных видах обязательного
страхования. Значения второго уровня соответствуют аналитическим признакам, приведёнными в таблице «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков»
приложения 2 «Форма статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
161
Детализация пункта 4 в том числе в соответствии со строками группы 19 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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Идентификатор элемента данных

I.2.2 I.2.2.1 -

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«4.4» - страхование пассажиров,
«4.5» - страхование работодателем своих работников (кроме работников налоговых органов),
«4.6» - страхование иных граждан,
«5» - медицинское страхование162:
из него:
«5.1» - страхование граждан, выезжающих за рубеж,
«5.2» - страхование работодателем своих работников,
«5.3» - страхование иных граждан,
добровольное имущественное страхование,
в том числе:
страхование имущества,
в том числе:
«6» - страхование средств наземного транспорта, за исключением средств железнодорожного транспорта:
из него:
«6.1» - страхование автотранспортных средств,
«6.2» - страхование иных средств наземного транспорта,
«7» - страхование средств железнодорожного транспорта,
«8» - страхование средств воздушного транспорта,
«9» - страхование средств водного транспорта:
из него:
«9.1» - страхование средств морского транспорта,
«9.2» - страхование средств внутреннего водного транспорта,
«10» - страхование грузов,
«11» - сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних
насаждений, животных)163,
из него:
«11.1» - страхования урожая сельскохозяйственных культур,
«11.2» - страхования посадок многолетних насаждений,
«11.3» - страхование сельскохозяйственных животных,
«11.4» - страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства),
«12» - страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного
страхования (по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами)164:
из него:
«12.1» - страхования товаров на складе,
«12.2» - страхования имущества, используемого при проведении строительно-монтажных работ,
«12.3» - страхования прочего имущества юридических лиц,
«13» - страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств:
из него:
«13.1» - страхования строений граждан,
«13.2» - страхования домашнего имущества,
«13.3» - страхования прочего имущества граждан,
«13.4» - страхования имущества граждан (кроме строений и домашнего имущества),

Тип элемента данных,
разрядность

162
Детализация пункта 5 в соответствии со строками группы 6 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической
отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
163
Детализация пункта 11 в соответствии со строками 21.3 – 21.6 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
164
Детализация пунктов 12, 13 в соответствии со строками группы 18 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных
I.2.2.2 -

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
страхование гражданской ответственности,
в том числе:
«14» - страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств165,
из него:
«14.1» - страхование, осуществляемое в рамках международной системы страхования "Зеленая карта",
«14.2» - страхование владельцев иных средств наземного транспорта,
«15» - страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта,
«16» - страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта:
из него:
«16.1» - страхование владельцев средств морского транспорта,
«16.2» - страхование владельцев средств внутреннего водного транспорта,
«17» - страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта,
«18» - страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты (по договорам
страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами):
из него:
«18.1» - страхование опасных производственных объектов,
«18.2» - страхование гидротехнических сооружений,
«18.3» - страхование иных опасных объектов,
«19» - страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг
(по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами)
из него:
«19.1» - страхование гражданской ответственности изготовителей и продавцов товаров,
«19.2» - страхование гражданской ответственности исполнителей работ, услуг,
«20» - страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам:
из него:
«20.1» - страхование организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы,
«20.2.1» - страхование нотариусов,
«20.2.2» - страхование оценщиков,
«20.2.3» - страхование аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов,
«20.2.4» - страхование иных лиц,
«21» - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору166:
из него:
«21.1» - страхование специализированных депозитариев,
«21.2» - страхование управляющих компаний,
«21.3» - страхование таможенных представителей,
«21.4» - страхование оценщиков,
«21.5» - страхование аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов,
«21.6» - страхование заемщиков по кредитным договорам (договорам займа),
«21.7» - страхование застройщиков по передаче жилых помещений участникам долевого строительства по
договорам участия в долевом строительстве,
«21.8» - страхование туроператоров по договорам о реализации туристского продукта,
«21.9» - страхование иных лиц,

Тип элемента данных,
разрядность

165
В разделе 16 приложения 2 «Форма статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У формулировка приведена в редакции «Страхование гражданской ответственности владельцев средств
наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта».
166
Детализация пункта 21 в соответствии со строками группы 17 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«22» - страхование предпринимательских рисков (по договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами),
«23» - страхование финансовых рисков167:
«23.1» - страхование граждан, выезжающих за рубеж,
«23.2» - страхование кредиторов,
«23.3» - страхование иных лиц,
(справочно: добровольное страхование гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров168:
в том числе:
«00.1» - добровольное страхование гражданской ответственности перевозчиков автотранспортных средств за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
«00.2» - добровольное страхование гражданской ответственности перевозчиков средств воздушного
транспорта за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
«00.3» - добровольное страхование гражданской ответственности перевозчиков средств водного транспорта
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
«00.4» - добровольное страхование гражданской ответственности перевозчиков средств железнодорожного
транспорта за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров),
II - обязательное страхование:
«24» - иной вид страхования, предусмотренный федеральным законом о конкретном виде обязательного
страхования:
в том числе:
II.1 обязательное личное страхование:
«24.11» - обязательное пенсионное страхование в РФ (Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ),
«24.12» - обязательное медицинское страхование в РФ (Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ),
«24.13» - обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
РФ, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии РФ, сотрудников органов
принудительного исполнения РФ (по договорам страхования с юридическими лицами)
(Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ)169,
из него:
«24.13.1» - страхование военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы,
«24.13.2» - страхование сотрудников органов внутренних дел,
«24.13.3» - страхование сотрудников Государственной пожарной службы,
«24.13.4» - страхование сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ,
«24.13.5» - страхование сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
«24.13.6» - страхование сотрудников войск национальной гвардии РФ,
«24.19» - иной вид обязательного личного страхования, предусмотренный федеральным законом,
II.2 обязательное имущественное страхование:

Тип элемента данных,
разрядность

167
Детализация пункта 23 в соответствии со строками 20.2.1 – 20.2.3 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
168
В соответствии со строками 1.61 – 1.65 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической отчетности
страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
169
Детализация пункта 24.13 в соответствии со строками группы 8 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«24.21» - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств")170:
из него:
«24.21.1» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного
средства - физического лица,
«24.21.2» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного
средства - юридического лица,
«24.22» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте (по договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами) (Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ):
из него:
«24.22.1» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца гидротехнического
сооружения,
«24.22.2» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца автозаправочной
станции жидкого моторного топлива,
«24.22.3» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца лифтов, подъемных
платформ для инвалидов, эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах),
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек),
«24.23» - обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при
перевозках пассажиров метрополитеном (по договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами) (Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ)
из него:
«24.23.1» - при перевозке железнодорожным транспортом:
из него:
«24.23.1.1» - перевозки поездами дальнего следования,
«24.23.1.2» - перевозки пригородными поездами,
«24.23.2» - при перевозке воздушным транспортом,
«24.23.3» - при перевозке морским транспортом,
«24.23.4» - при перевозке внутренним водным транспортом:
из него:
«24.23.4.1» - пригородные, внутригородские, экскурсионно-прогулочные, транзитные,
местные маршруты перевозок и переправы (время по маршруту менее 24
часов),
«24.23.4.2» - туристские маршруты перевозок (время по маршруту более 24 часов),
«24.23.5» - при перевозке автомобильным транспортом:
из него:
«24.23.5.1» - автобусные перевозки в междугородном и международном сообщении,
«24.23.5.2» - автобусные перевозки в пригородном сообщении,
«24.23.5.3» - автобусные перевозки в городском сообщении по заказам и автобусные
регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой
пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения
месте по маршруту регулярных перевозок,

Тип элемента данных,
разрядность

170
Детализация пунктов 24.21 – 24.23 в соответствии со строками группы 7 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.2.2.2.8.

Cntrct_InsrncOthr

4.2.2.2.2.9.

Cntrct_InsrncRskId

4.2.2.2.2.10,
4.2.2.2.2.11.
4.2.2.2.2.10.

Cntrct_AGLfRskTp

4.2.2.2.2.11.

Cntrct_RskEvnt

171

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«24.23.5.4» - автобусные регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и
высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршруту регулярных перевозок,
«24.23.6» - при перевозке троллейбусами,
«24.23.7» - при перевозке трамваями,
«24.23.8» - при перевозке внеуличным транспортом,
«24.24» - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ),
«24.25» - обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ),
«24.26» - обязательное страхование ответственности арбитражного управляющего (федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"),
«24.29» - иной вид обязательного имущественного страхования, предусмотренный федеральным законом.
Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Cntrct_InsrncN (идентификационный номер вида
страхования);
Наименование вида обязательного страхования, предусмотренного отдельным Федеральным законом.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения «24» (иной вид страхования,
предусмотренный федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования, «24.19» (иной вид обязательного
личного страхования, предусмотренный федеральным законом) или «24.29» (иной вид обязательного имущественного
страхования, предусмотренный федеральным законом) в элементе данных Cntrct_Insrnc (вид страхования).
Уникальный код (идентификатор) условного договора (единицы бухгалтерского учета), по которому произошел страховой случай,
в информационной системе страховой организации.
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета условных договоров;
Описание принятых/ переданных на страхование рисков.

Тип элемента данных,
разрядность

Принятые/ переданные на страхование риски по страхованию жизни. Указывается одно из следующих значений:
«1» - риск смерти,
«2» - риск дожития до определенного возраста, срока или иного события, предусмотренного договором,
«4» - риск наступления иного события в жизни застрахованного:
«8» - страховая выплата по риску потери работы,
«16» - риск утраты трудоспособности (инвалидности).
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (страхование жизни) в элементе данных Cntrct_InsrncTp (тип
страхования). При указании значения «4» страхуемый риск описывается в элементе данных Cntrct_RskEvnt (описание
застрахованного риска);
Описание принятых/ переданных на страхование рисков , признаваемых страховым случаем, в том числе застрахованного риска,
события, портфеля относительно договоров прямого страхования, передаваемого в непропорциональное перестрахование.
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (страхование жизни) в элементе данных Cntrct_InsrncTp (тип
страхования) и одновременно значения «4» (риск наступления иного события в жизни застрахованного) в элементе данных
Cntrct_AGLfRskTp (принятые/ переданные на страхование риски по страхованию жизни) или значения «2» (страхование иное,
чем страхование жизни) в элементе данных Cntrct_InsrncTp (тип страхования).
При перестраховании эксцедента убытка указываются конкретные условия объединения страховых случаев, в том числе период
времени171, в рамках которого все произошедшие страховые случаи объединяются в убыток, и территориальные ограничения,
установленные для объединяемых страховых случаев.

число{2}

Например, 72 часа - для пожара, землетрясения, урагана, 148 часов - для наводнения и так далее.

текст{240}

текст{40}

текст{400}
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№
4.2.2.3.
4.2.2.3.1.

4.2.2.3.2.

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)

Данные о страховом случае.
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.2.3 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Evnt_Dt
Дата (и время если применимо) наступления события, имеющего признаки страхового случая (страховое событие), или дата
уведомления перестраховщика об осуществлении страховой выплаты, направленного перестрахователем.
Дата (и время если применимо) наступления события, имеющего признаки страхового случая, указывается в отношении договора
прямого страхования (в том числе взаимного страхования), а дата уведомления перестраховщика об осуществлении страховой
выплаты - в отношении договора перестрахования;
Evnt_Tp
Вид страхового случая172. Указывается одно из следующих значений:
«1» - смерть,
«2» - дожитие до определенного возраста,
«3» - наступление иного события в жизни застрахованного,
«4» - утрата трудоспособности (инвалидность),
«5» - утрата общей трудоспособности постоянная,
«6» - утрата общей трудоспособности временная,
«7» - заболевание,
«8» - пожар,
«9» - стихийные бедствия,
«10» - аварии транспортных средств,
«11» - кража, угон,
«12» - иные противоправные действия третьих лиц,
«13» - аварии отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей,
«14» - опасные природные явления (кроме стихийных бедствий и природного пожара),
«15» - проникновение и (или) распространение вредных организмов, заразные болезни, массовые отравления,
«16» - причинение вреда жизни третьих лиц,
«17» - причинение вреда здоровью третьих лиц,
«18» - причинение вреда имуществу физических лиц,
«19» - причинение вреда имуществу юридических лиц,
«20» - причинение вреда прочему,
«21» - банкротство,
«22» - потеря дохода (работы),
«23» - непредвиденные расходы,
«24» - остановка производства или сокращение объемов производства,
«25» - неисполнение договорных обязательств контрагентом по сделке,
«26» - судебные расходы,
«27» - гибель (смерть),
«28» - инвалидность (I группа) вследствие увечья или заболевания,
«29» - инвалидность (II группа) вследствие увечья или заболевания,
«30» - инвалидность (III группа) вследствие увечья или заболевания,
«31» - тяжелое увечье,
«32» - легкое увечье,
«33» - увольнение вследствие увечья или заболевания,
«34» - причинение вреда жизни потерпевших,
«35» - причинение вреда здоровью потерпевших,
«36» - причинение вреда имуществу потерпевших физических лиц,
«37» - причинение вреда имуществу потерпевших юридических лиц,
«38» - нарушение условий жизнедеятельности,

Тип элемента данных,
разрядность
дата время

число{2}

172
В соответствии со строками 34.4 – 34.43 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической отчетности
страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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Идентификатор элемента данных

4.2.2.3.3.

Evnt_TpOthr

4.2.2.3.4.

Evnt_Id

4.2.2.3.5 4.2.2.3.7.
4.2.2.3.5.

Cntrct_ReInsrIdRsk

4.2.2.3.6.

Cntrct_ReInsrIdEvnt

4.2.2.3.7.

Cntrct_ReInsrIdPrtfl

4.2.2.3.8.

Evnt_ClmdLsPrNtfctnDt

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«99» - иной вид страхового случая;
Наименование (описание) вида страхового случая.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения «3» (наступление иного события в жизни
застрахованного), «12» (иные противоправные действия третьих лиц), «20» (причинение вреда прочему), «99» (иной вид
страхового случая) в элементе данных Evnt_Tp (вид страхового случая);
Идентификационный номер убытка (страхового случая), присвоенный страховщиком или перестрахователем (в отношении
непропорционального перестрахования).
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения отличного от значения из группы «5»
(медицинское страхование) в элементе данных Cntrct_Insrnc (вид страхования).
При указании значения «3» (страховщик), «31» (состраховщик) или «32» (страховщик, который осуществляет прямое
возмещение убытков) в элементе данных Cntrct_FPTp (участие страховой организации по договору) в настоящем элементе
данных указывается идентификационный номер отдельного страхового случая по договору прямого страхования.
При указании значения «4» (перестрахователь) в элементе данных Cntrct_FPTp (участие страховой организации по договору)
в настоящем элементе данных указывается:
- в отношении договора пропорционального перестрахования идентификационный номер отдельного страхового случая по
договору прямого страхования,
- в отношении договора непропорционального перестрахования идентификационный номер убытка по определенному договору
прямого страхования, а также по риску, событию (эксцедент убытка) или портфелю (эксцедент убыточности) для определенной
совокупности договоров прямого страхования.
При указании значения «5» (перестраховщик) или «51» (соперестраховщик) в элементе данных Cntrct_FPTp (участие
страховой организации по договору) в настоящем элементе данных указывается идентификационный номер убытка (страхового
случая), присвоенный перестрахователем;
Связь страхового случая по договору прямого страхования с перестрахованием эксцедента убытка по риску и (или) событию,
а также эксцедента убыточности по портфелю.
Элементы данных группы 4.2.2.3.5 - 4.2.2.3.7 заполняются страховщиком (перестрахователем) в отношении договоров
прямого страхования и договоров, принятых в перестрахование, переданных в непропорциональное перестрахование.
Уникальный код (идентификатор) риска в информационной системе страховой организации при перестраховании
эксцедента убытка по риску, которому соответствует настоящий страховой случай.
Элемент данных заполняется если применимо;
Уникальный код (идентификатор) события в информационной системе страховой организации при перестраховании
эксцедента убытка по событию, которому соответствует настоящий страховой случай.
Элемент данных заполняется если применимо;
Уникальный код (идентификатор) портфеля договоров прямого страхования в информационной системе страховой
организации при перестраховании эксцедента убыточности по портфелю, которому соответствует настоящий страховой
случай.
Элемент данных заполняется если применимо;
Дата поступления/ направления173 предварительного уведомления (заявки) об убытке (страховом случае), в том числе:
- по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от страховщика
потерпевшего, который осуществляет прямое возмещение убытков, страховщику причинителя вреда или профессиональному
объединению страховщиковв соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств174,
- информирование перестраховщика об ущербе, который может повлечь взаиморасчеты с перестраховщиком.

Тип элемента данных,
разрядность
текст{240}

текст{40}

текст{40}
текст{40}
текст{40}

дата

Через аппаратно-программный комплекс информационно-расчетного центра системы прямого возмещения вреда (АПК ИРЦ ОСАГО).
Предварительное уведомление о страховом случае направляется страховщиком потерпевшего, который осуществляет прямое возмещение убытков, страховщику причинителя вреда или профессиональному объединению страховщиков в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Справочно. Предварительное уведомление (заявка) содержит сведения о требовании (заявлении) потерпевшего или страховщика КАСКО, обстоятельствах причинения вреда в связи с повреждением имущества потерпевшего в результате
дорожно-транспортного происшествия, предполагаемом размере выплаты по прямому возмещению убытков с приложением предусмотренных документов (Согласно правилам профессиональной деятельности "Соглашение о прямом возмещении
убытков", утверждено постановлением президиума Российского союза автостраховщиков 13.01.2015 № 14).
173
174
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Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Элемент данных заполняется при поступлении/ направлении предварительного уведомления об убытке (страховом случае).
На момент поступления/ направления предварительного уведомления об убытке (страховом случае) в элементе данных
Evnt_LsSt (состояние урегулирования убытка) указывается значение «1» (предварительно заявленный убыток);
Дата поступления заявления о страховом случае (страховой выплате) или требования об оплате возмещенного вреда, в том числе:
- по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от страховщика
потерпевшего, который осуществил прямое возмещение убытков175,
- по договору перестрахования в части, установленной договором, от страховщика (перестрахователя).
Элемент данных заполняется при поступлении заявления о страховом случае (страховой выплате) или требования об оплате
возмещенного вреда.
На момент поступления заявления о страховом случае (страховой выплате) или требования об оплате возмещенного вреда в
элементе данных Evnt_LsSt (состояние урегулирования убытка) указывается значение «2» (заявленный, но не урегулированный
убыток).
Дата поступления/ направления в совокупности (то есть последнего документа из) пакета документов, достаточного для принятия
решения о страховой выплате и оценки размера (суммы) убытка.
Элемент данных заполняется при поступлении пакета документов, достаточного для принятия решения о страховой выплате и
оценки размера (суммы) убытка.
На момент поступления пакета документов, достаточного для принятия решения о страховой выплате и оценки размера (суммы)
убытка, в элементе данных Evnt_LsSt (состояние урегулирования убытка) указывается значение «2» (заявленный, но не
урегулированный убыток).

Тип элемента данных,
разрядность

дата

4.2.2.3.9.

Evnt_ClmdLsDt

4.2.2.3.10.

Evnt_LsDcmEndDt

4.2.2.4.

Данные о заявленном убытке.
Для каждого состояния урегулирования убытка, указанного в элементе данных Evnt_LsSt (состояние урегулирования убытка), формируется отдельная строка настоящей информации.
Для состояния урегулирования убытка «3» (заявленный урегулированный убыток) в отношении каждого уточнения размера (суммы) убытка формируется отдельная строка настоящей информации с
указанием уточненной суммы в элементе данных Evnt_LsMdfdDclrdAmnt (сумма измененного заявленного убытка).
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.2.4 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Evnt_LsSt
Состояние урегулирования убытка176. Указывается одно из следующих значений:
число{1}
«1» - предварительно заявленный убыток (одна строка),
«2» - заявленный, но не урегулированный убыток (одна строка),
«3» - заявленный урегулированный убыток (то есть принятый или уточненный заявленный убыток) (может отсутствовать
или быть несколько строк),
«4» - измененный заявленный убыток после его урегулирования (одна строка),
«5» - отказ в страховой выплате по заявленному убытку (одна строка);
Evnt_LsMdfdNmb
Порядковый номер уточнения заявленного убытка.
число{2}
Элемент данных заполняется при указании значения «3» (заявленный урегулированный убыток) или «4» (измененный
заявленный убыток после его урегулирования) в элементе данных Evnt_LsSt (состояние урегулирования убытка);
Evnt_LsCrnc
Валюта убытка в соответствии с договором177. Указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора
текст{3}
валют;
Evnt_LsDclrdAmnt
число{20.3}
Сумма заявленного убытка, в валюте убытка, указанной в элементе данных Evnt_LsCrnc.
Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Evnt_ClmdLsPrNtfctnDt (дата
поступления/ направления предварительного уведомления о страховом случае по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и (или) в элементе данных Evnt_ClmdLsDt (дата поступления
заявления о страховом случае или требования об оплате возмещенного вреда по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств);

4.2.2.4.1.

4.2.2.4.2.
4.2.2.4.3.
4.2.2.4.4.

дата

Включая поступление документов, необходимых для решения вопроса о страховой выплате.
В соответствии со строками 34.1 – 34.3 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической отчетности
страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
177
Валюта, предусмотренная договором для уплаты взносов (страховой премии) и выплаты страховой суммы (страхового возмещения).
175
176
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Идентификатор элемента данных

4.2.2.4.5.

Evnt_ClmdLsStlmntDt

4.2.2.4.6.

Evnt_ClmdLsRfsl

4.2.2.4.7.

Evnt_ClmdLsRfslDt

4.2.2.4.8.

Evnt_LsMdfdDclrdAmnt

4.2.2.4.9.

Evnt_LsInsrQt

4.2.2.4.10.

Evnt_LsReInsrQt

4.2.2.4.11.

Evnt_ExpnssAmnt

178
179

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Дата урегулирования (принятия или уточнения) размера (суммы) заявленного убытка или отказа в страховой выплате либо
поступления сообщения об отказе потерпевшему в прямом возмещении убытков по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств от страховщика, который осуществляет прямое возмещение
убытков.
Элемент данных заполняется при указании значения «3» (заявленный урегулированный убыток), «4» (измененный заявленный
убыток после его урегулирования) или «5» (отказ в страховой выплате) в элементе данных Evnt_LsSt (состояние урегулирования
убытка);
Основание отказа в страховой выплате, в том числе отказа:
- потерпевшему в прямом возмещении убытков по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств страховщиком, который осуществляет прямое возмещение убытков, либо причина
уточнения размера (суммы) заявленного убытка, при указании значения «5» (отказ в страховой выплате) в элементе данных
Evnt_LsSt (текущее состояние урегулирования заявленного убытка);
- перестрахователю в возмещении убытков от перестраховщика.
Также может указываться причина уточнения размера заявленного убытка при указании значения «3» (заявленный
урегулированный убыток) или «4» (измененный заявленный убыток после его урегулирования) в элементе данных
Evnt_LsSt (текущее состояние урегулирования заявленного убытка);
Дата поступления/ направления сообщения об отказе в возмещении убытков, в том числе:
- потерпевшему в прямом возмещении убытков по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств от страховщика/ страховщиком, который осуществляет прямое
возмещение убытков,
- перестрахователю от перестраховщика.
Элемент данных может заполняться при указании значения «5» (отказ в страховой выплате) в элементе данных
Evnt_LsSt (состояние урегулирования убытка) если применимо;
Сумма измененного заявленного убытка, в валюте убытка, указанной в элементе данных Evnt_LsCrnc.
Элемент данных заполняется при указании значения «3» (заявленный урегулированный убыток) или «4» (измененный
заявленный убыток после его урегулирования) в элементе данных Evnt_LsSt (состояние урегулирования убытка) в случае
отличия суммы измененного заявленного убытка от суммы заявленного убытка, то есть при уточнении размера (суммы)
заявленного убытка, указанного в элементе данных Evnt_LsDclrdAmnt (сумма заявленного убытка);
Доля собственного удержания страховщика (перестрахователя), в виде % (процента) от суммы убытка, указанной в элементе
данных Evnt_LsMdfdDclrdAmnt (сумма измененного заявленного убытка).
В элементе данных указывается собственная доля участия в сумме убытка.
Настоящий элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Evnt_LsMdfdDclrdAmnt (сумма
измененного заявленного убытка);
Доля ответственности, переданная в перестрахование, в виде % (процента) от суммы убытка, указанной в элементе данных
Evnt_LsMdfdDclrdAmnt (сумма измененного заявленного убытка).
В элементе данных указывается доля участия в сумме убытка, переданная в перестрахование.
Настоящий элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Evnt_LsMdfdDclrdAmnt (сумма
измененного заявленного убытка);
Сумма понесенных расходов на урегулирование убытка178, в валюте РФ.
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (предварительно заявленный убыток)179, «2» (заявленный, но не
урегулированный убыток), «3» (заявленный урегулированный убыток) или «4» (измененный заявленный убыток после его
урегулирования) в элементе данных Evnt_LsSt (состояние урегулирования убытка). По состояниям урегулирования убытка
сумма понесенных расходов на его урегулирование указывается нарастающим итогом;

Расходы отражаются в бухгалтерском учете на дату, когда они считаются понесенными согласно учетной политике страховщика.
Например, при оплате стоимости независимой оценки.

Тип элемента данных,
разрядность
дата

текст{240}

дата

число{20.3}

число{3.5}

число{3.5}

число{20.3}
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.2.4.12.

Evnt_ExpnssAmntInsrQt

4.2.2.4.13.

Evnt_ExpnssAmntReInsrQt

4.2.2.4.14.

Evnt_RvnAmntRcvd

4.2.2.4.15.

Evnt_RvnAmntInsrQt

4.2.2.4.16.

Evnt_RvnAmntReInsrQt

4.2.2.4.17.

Evnt_ClmdLsAcptncDt

4.2.2.4.18.

Pmnt_AmntPrt

4.2.2.4.19.

Pmnt_Nmb

4.2.2.4.20.

Evnt_ClmdLsSndDt

180

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Доля в понесенных расходах на урегулирование убытка страховщика (перестрахователя), в виде % (процента) от суммы
расходов на урегулирование убытка, указанной в элементе данных Evnt_ExpnssAmnt (сумма понесенных расходов на
урегулирование убытка).
В элементе данных указывается собственная доля участия в расходах по урегулированию убытка;
Доля в понесенных расходах на урегулирование убытка, переданная в перестрахование, в виде % (процента) от суммы
понесенных расходов на урегулирование убытка, указанной в элементе данных Evnt_ExpnssAmnt (сумма понесенных
расходов на урегулирование убытка).
В элементе данных указывается доля участия в расходах по урегулированию убытка, переданная в перестрахование;
Общий размер полученных сумм по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям180, в валюте РФ.
Элемент данных заполняется при указании значения «2» (страхование иное, чем страхование жизни) в элементе данных
Cntrct_InsrncTp (тип страхования), а также значения «2» (заявленный, но не урегулированный убыток), «3» (заявленный
урегулированный убыток) или «4» (измененный заявленный убыток после его урегулирования) в элементе данных Evnt_LsSt
(состояние урегулирования убытка) если применимо;
Доля в полученных суммах по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям страховщика (перестрахователя), в виде %
(процента) от общего размера полученных сумм по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям, указанного в элементе
данных Evnt_RvnAmntRcvd (общий размер полученных сумм по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям).
В элементе данных указывается собственная доля участия в доходах от регресса, суброгации и прочих возмещений.
Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Evnt_RvnAmntRcvd (общий размер
полученных сумм от регресса, суброгации и прочих возмещений);
Доля в полученных суммах по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям, переданная в перестрахование, в виде %
(процента) от общего размера полученных сумм по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям, указанного в элементе
данных Evnt_RvnAmntRcvd (общий размер полученных сумм по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям).
В элементе данных указывается доля участия в доходах от регресса, суброгации и прочих возмещений, переданная в
перестрахование.
Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Evnt_RvnAmntRcvd (общий размер
полученных сумм от регресса, суброгации и прочих возмещений);
Дата утверждения документа (страхового акта, решение о выплате, иного документа)/ принятия решения, являющегося основанием
для совершения текущего или окончательного платежа по страховой выплате, в том числе относительно:
- страховой выплаты, причитающейся к перечислению страховщику, осуществившему прямое возмещение убытков,
страховщиком причинителя вреда по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств,
- страховой выплаты, причитающейся к перечислению перестраховщиком перестрахователю по договору перестрахования.
Элемент данных заполняется в случае принятия к бухгалтерскому учету текущего или окончательного платежа по страховой
выплате при указании соответственно значения «3» (заявленный урегулированный убыток) или «4» (измененный заявленный
убыток после его урегулирования) в элементе данных Evnt_LsSt (состояние урегулирования убытка);
Сумма текущего или окончательного платежа по страховой выплате, в валюте убытка, указанной в элементе данных
Evnt_LsCrnc.
Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Evnt_ClmdLsAcptncDt (дата утверждения
документа/ принятия решения, являющегося основанием для совершения платежа по страховой выплате);
Порядковый номер платежа в последовательности платежей по страховой выплате.
Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Evnt_ClmdLsAcptncDt (дата утверждения
документа/ принятия решения, являющегося основанием для совершения платежа по страховой выплате).
Дата направления требования об оплате возмещенного вреда, в том числе:
- по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств от страховщика
потерпевшего, который осуществляет прямое возмещение убытков,

Например, доходы от получения застрахованного имущества и (или) его годных остатков.

Тип элемента данных,
разрядность
число{3.5}

число{3.5}

число{20.2}

число{3.5}

число{3.5}

дата

число{20.3}

число{2}
дата
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№

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)

Идентификатор элемента данных

Тип элемента данных,
разрядность

- по договору перестрахования.
Элемент данных заполняется при направлении требования об оплате возмещенного вреда, в том числе:
- по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств страховщику
причинителя вреда или профессиональному объединению страховщиков,
- по договору перестрахования перестраховщику, после указания значения в элементе данных Evnt_ClmdLsAcptncDt (дата утверждения документа/ принятия решения,
являющегося основанием для совершения по страховой выплате) и значения «4» (измененный заявленный убыток после его
урегулирования) в элементе данных Evnt_LsSt (состояние урегулирования убытка).
4.2.3.

№
4.2.3.1.
4.2.3.1.1 4.2.3.1.14.

4.2.3.1.1.

181
182
183

Информация о выплатах в связи со страховой деятельностью181.
Состав групп элементов данных:
1. Данные о выплате (группа элементов данных 4.2.3.1):
- данные о договоре (об условном договоре), в связи с которым осуществляется выплата (группа элементов данных 4.2.3.1.1 - 4.2.3.1.14),
- данные об отдельном периоде несения ответственности по условному договору, соответствующем выплате (группа элементов данных 4.2.3.1.15 - 4.2.3.1.18),
- данные о судебном решении, в связи с которым осуществляется выплата (группа элементов данных 4.2.3.1.19.1 - 4.2.3.1.19.4),
- данные, характеризующие выплату (группа элементов данных 4.2.3.1.20 - 4.2.3.1.30),
- данные о платеже/ возврате по выплате (группа элементов данных 4.2.3.1.31 - 4.2.3.1.39);
2. Данные о получателе выплаты (группа элементов данных 4.2.3.2).
Наименование (описание) элемента данных, включая состав
Идентификатор элемента данных
допустимых значений (при необходимости)
Данные о выплате.
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.3.1 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Данные о договоре (об условном договоре), в связи с которым осуществляется выплата.
Элементы данных группы 4.2.3.1.1 - 4.2.3.1.14 могут отсутствовать при указании значения «101» (страховая выплата,
осуществленных на конец отчетного периода по решению суда в безакцептном порядке на основании исполнительного листа, при
невозможности идентифицировать договор страхования и страховой случай» в элементе данных Pmnt_Tp (характеристика
выплачиваемой суммы) или значения отличного от «1» (выплата на основании договора) в элементе данных Pmnt_Bs (основание
выплаты) если на дату предоставления информации о выплатах в связи со страховой деятельностью отсутствуют сведения об их
принадлежности к определенному договору.
Cntrct_FPTp
Участие страховой организации по договору. Указывается одно из следующих значений:
«0» - не определено на дату предоставления информации о выплатах,
«3» - страховщик (общество взаимного страхования)182,
«31» - состраховщик
«32» - страховщик, который осуществляет прямое возмещение убытков183,
«4» - перестрахователь,
«5» - перестраховщик,
«51» - соперестраховщик.
Значения «3» и «31» применяются применяется в отношении договора прямого страхования, заключенного страховой
организацией. Значение «4» (перестрахователь) применяется в отношении договора прямого страхования, принятого в
перестрахование, а затем переданного в перестрахование полностью. Значения «5» и «51» применяются в отношении договора
прямого страхования, принятого в перестрахование без передачи или с передачей части ответственности в перестрахование.
Значения «31» и «51» применяются при более одном страховщике по договору. Значение «32» применяется в отношении договора
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенного страховщиком
причинителя вреда;

Ведение соответствующей структуры данных предусмотрено пунктом 5.2 положения Банка России № 557-П и пунктом 5.2 положения Банка России № 558-П.
В том числе страховщик причинителя вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
В соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Тип элемента данных,
разрядность

число{2}
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.3.1.2.

Cntrct_Tp

4.2.3.1.3.

Cntrct_N

4.2.3.1.4.

Cntrct_PlsTp

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Отсутствие значения у элемента данных не допускается;
Вид договора. Указывается одно из следующих значений:
«1» - прямое страхование184:
договор обязательного государственного страхования:
«11» - договор обязательного государственного страхования185,
договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом:
«121» - договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом № 44-ФЗ186,
«122» - договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом № 223-ФЗ187,
«123» - договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой заключен в порядке, установленном
федеральным законом № 260-ФЗ188,
«129» - договор страхования заключен в порядке, установленном иным федеральным законом,
иной договор страхования:
«139» - иной договор прямого страхования,
«2» - взаимное страхование189:
«21» - взаимное страхование на основании договора,
«22» - взаимное страхование на основании устава (частные условия взаимного страхования имущественного интереса члена
общества)190,
«3» - перестрахование:
«31» - договор входящего перестрахования,
«32» - договор исходящего перестрахования,
«33» - договор прямого страхования в части, принятой в перестрахование,
«34» - договор прямого страхования в части, переданной в перестрахование.
Значение элемента данных в отношении прямого страхования указывается с имеющимся уровнем детализации, в отношении
взаимного страхования и перестрахования - с полной детализацией.
Номер договора.
Если договору не присвоен номер, указывается значение «б/н» (без номера). В установленных законодательством РФ случаях,
когда полис страхования может выдаваться без оформления договора, элемент данных не заполняется191.
Отсутствие значения одновременно в настоящем элементе данных и в элементе данных Cntrct_PlsN (номер полиса,
сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого страхования) не допускается. Также
недопускается в качестве номера договора указывать Номер полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего
документа по договору прямого страхования;
Полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования. Указывается
одно из следующих значений:
«0» - оформление полиса не требуется192,

Тип элемента данных,
разрядность
число{3}

текст{40}

число{2}

184
В соответствии со значениями восьмого разряда кода дебиторской задолженности (вид договора страхования, сострахования, перестрахования) пункта 29.8 Порядка составления отчетности по форме 0420154 "Отчет о составе и структуре
активов" приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления» к указанию Банка России № 4584-У.
185
Страхование на основании статьи 969 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, например, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" на условиях и в порядке,
установленных Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы".
186
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
187
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
188
Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства".
189
В соответствии со статьей 4 федерального закона № 286-ФЗ объектами взаимного страхования являются объекты имущественного страхования.
190
В соответствии пунктом 1.2 положения Банка России № 558-П, в случае если общество взаимного страхования осуществляет взаимное страхование своих членов непосредственно на основании устава общества, не предусматривающего
заключения договора страхования в соответствии с правилами страхования, являющимися неотъемлемой частью устава общества и определяющими сходные условия взаимного страхования для всех членов общества, для целей формирования
страховых резервов под договором понимаются частные условия взаимного страхования имущественного интереса (объекта взаимного страхования) каждого члена общества, в том числе о страховой сумме, дате начала и окончания периода несения
ответственности, страховой премии».
191
Например, при указании значения «11» (договор обязательного государственного страхования), когда полис страхования может выдаваться без оформления договора, или «22» (взаимное страхование на основании устава) в элементе данных
Cntrct_Tp (вид договора страхования).
192
Например, в отношении договора перестрахования, то есть при указании значения «31» (договор входящего перестрахования) или «32» (договор исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования).
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.3.1.5.

Cntrct_PlsN

4.2.3.1.6 4.2.3.1.14.
4.2.3.1.6.

Cntrct_Dt

4.2.3.1.7.
4.2.3.1.8.

Cntrct_WrkDt
Cntrct_BgnDt

4.2.3.1.9.

Cntrct_Prd

4.2.3.1.10.

Cntrct_ExtDt

4.2.3.1.11.

Cntrct_BrkDt

4.2.3.1.12.

Cntrct_IntrmdrNmb

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«1» - оформлен генеральный полис193,
«2» - оформлен страховой полис (страховое свидетельство),
«21» - оформлен страховой полис (страховое свидетельство) с выделением периодов несения ответственности.
В настоящем элементе данных указывается значение «0» при указании значения «31» (договор входящего
перестрахования) или «32» (договор исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора
страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования).
Указание значения «1» или «21» в настоящем элементе данных допускается при указании значения из группы «1» (прямое
страхование), «33» (договор прямого страхования в части, принятой в перестрахование) или «34» (договор прямого
страхования в части, переданной в перестрахование) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или
соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования);
Номер полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого страхования.
Элемент данных заполняется при наличии значения отличного от «0» (оформление полиса не требуется) в элементе
данных Cntrct_PlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору
прямого страхования).
Срок признания договора.

Тип элемента данных,
разрядность

Дата (и время если применимо) заключения договора или дата (и время если применимо) выдачи полиса, сертификата,
свидетельства или иного соответствующего документа. Последнее при отсутствии значения в элементе данных Cntrct_N (номер
договора) и наличии значения в элементе данных Cntrct_PlsN (номер полиса, сертификата, свидетельства или иного
соответствующего документа по договору прямого страхования);
Дата (и время если применимо) вступления в силу (признания) договора194;
Дата (и время если применимо) начала несения ответственности по договору (начала срока страхования).
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «1» (оформлен генеральный полис) в элементе данных
Cntrct_PlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования);
Срок страхования195. Указывается одно из следующих значений:
«1» - срочный договор, в том числе:
«10» - менее 1 года,
«11» - 1 год,
«12» - от 1 года до 5 лет,
«13» - 5 лет,
«14» - свыше 5 лет,
бессрочный договор:
«2» - неопределенный срок196.
Значение элемента данных может указываться на первом уровне детализации;
Последний день (и время если применимо) срока действия по договору (срока страхования).
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «2» (неопределенный срок) в элементе данных
Cntrct_Prd (срок страхования) в случае отсутствия встроенного в договор ПФИ, который сам является договором
страхования;
Дата (и время если применимо) прекращения признания договора197.
Элемент данных заполняется при прекращении признания договора;
Количество страховых посредников, при участии которых заключен договор.

дата время

текст{40}

дата время
дата время
число{2}

дата время

дата время
число{2}

Например, по генеральному договору страхования грузов, предусматривающему открытую дату начала несения ответственности.
Например, дата поступления страховой премии или первого страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку).
В соответствии со строками группы 15 «Срок страхования» таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической
отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
196
Например, когда договор страхования жизни заключен на случай наступления смерти или иного события.
197
В соответствии с пунктом 5.11 положения Банка России № 491-П страховщик прекращает признание договора при условии, что он погашен, то есть предусмотренные договором обязательства исполнены, аннулированы или срок их действия
истек.
193
194
195
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.3.1.13.

Cntrct_RskId

4.2.3.1.14.

Cntrct_InsrncRskId

4.2.3.1.15 4.2.3.1.18.

4.2.3.1.15.

Cntrct_WrkPlsN

4.2.3.1.16.
4.2.3.1.17.

Cntrct_BgnWrkDt
Cntrct_EndWrkDt

4.2.3.1.18.

Cntrct_WrkNmb

4.2.3.1.19.1 4.2.3.1.19.4.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
При заключении договора без участия страховых посредников в элементе данных указывается значение «0»;
Уникальный код (идентификатор) договора, по которому осуществляется выплата, в информационной системе страховой
организации.
В отношении договора перестрахования при отсутствии детализированного учета договоров, принятых/ переданных в
перестрахование, указывается уникальный код (идентификатор) договора перестрахования, в противном случае - указывается
уникальный код (идентификатор) договора, принятого/ переданного в перестрахование.
При указании значения «32» (страховщик, который осуществляет прямое возмещение убытков) в элементе данных
Cntrct_FPTp (участие страховой организации по договору) в настоящем элементе данных указывается уникальный код
(идентификатор) договора, присвоенный страховщиком, который осуществляет прямое возмещение убытков.
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета договоров;
Уникальный код (идентификатор) условного договора (единицы бухгалтерского учета), по которому осуществляется выплата, в
информационной системе страховой организации.
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета условных договоров если применимо к
характеристике выплачиваемой суммы (состоявшегося убытка), указанной в элементе данных Pmnt_Tp, за исключением случая
указания значения «32» (страховщик, который осуществляет прямое возмещение убытков) в элементе данных Cntrct_FPTp
(участие страховой организации по договору);
Данные об отдельном периоде несения ответственности по условному договору, соответствующем выплате.
Элемент данных группы 4.2.3.1.15 - 4.2.3.1.18 заполняются при указании значения «1» (оформлен генеральный полис) или «21»
(оформлен страховой полис (страховое свидетельство) с выделением периодов несения ответственности) в элементе данных
Cntrct_PlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования) или
в случае отличия периода несения ответственности по условному договору от периода несения ответственности по договору,
указанному в элементах данных Cntrct_BgnDt (дата начала несения ответственности) и Cntrct_ExtDt (последний день срока
действия договора). Данные о периоде несения ответственности приводятся с учетом дополнительных соглашений к договору,
актуальных на дату осуществления выплаты.
Номер полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа, подтверждающего факт несения
ответственности в течение отдельного периода несения ответственности.
Элемент данных заполняется в случае оформления полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа;
Дата (и время если применимо) начала периода несения ответственности;
Дата (и время если применимо) окончания периода несения ответственности.
Элемент данных может не заполняться для незавершенного на момент предоставления информации периода при определении
даты окончания периода несения ответственности в зависимости от предусмотренных договором ожидаемых условий.
Количество периодов (порядковый номер периода) несения ответственности.
При указании значения «1» (оформлен генеральный полис) в элементе данных Cntrct_PlsTp (полис, сертификат,
свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования) в настоящем элементе данных указывается
порядковый номер периода несения ответственности. При указании значения «21» (оформлен страховой полис (страховое
свидетельство) с выделением периодов несения ответственности) в элементе данных Cntrct_PlsTp (полис, сертификат,
свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования) в настоящем элементе данных указывается
количество периодов несения ответственности.
В случае отличия периода несения ответственности по условному договору от периода несения ответственности по договору,
указанному в элементах данных Cntrct_BgnDt (дата начала несения ответственности) и Cntrct_ExtDt (последний день срока
действия договора) в настоящем элементе данных указывается значение «0» (ноль).
В иных случаях настоящий элемент данных не заполняется.
Данные о судебном решении, в связи с которым осуществляется выплата.
Элементы данных группы 4.2.3.1.19.1 – 4.2.3.1.19.4 заполняются в случае указания значения «09» (страховая выплата,
осуществленная по решению суда), «10» (страховая выплата, осуществленных на конец отчетного периода по решению суда в
безакцептном порядке на основании исполнительного листа) или «101» (страховая выплата, осуществленных на конец отчетного
периода по решению суда в безакцептном порядке на основании исполнительного листа, при невозможности идентифицировать
договор страхования и страховой случай) в элементе данных Pmnt_Tp (характеристика выплачиваемой суммы).

Тип элемента данных,
разрядность
текст{40}

текст{40}

текст{40}
дата время
дата время
число{2}
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№

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)

4.2.3.1.19.1.
4.2.3.1.19.2.
4.2.3.1.19.3.
4.2.3.1.19.4.
4.2.3.1.20 4.2.3.1.30.
4.2.3.1.20.

Pmnt_JdgDt
Pmnt_JdgCsN
Pmnt_JdgCrt
Pmnt_JdgDcsn

Дата судебного решения;
Номер дела, рассматриваемого судом;
Наименование судебного органа;
Содержание резолютивной части судебного акта, вступившего в законную силу.
Данные, характеризующие выплату.

Cntrct_InsrncTp

4.2.3.1.21.

Pmnt_Tp

Тип страхования. Указывается одно из следующих значений:
«1» - страхование жизни,
«2» - страхование иное, чем страхование жизни;
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «99» (иная выплата) в элементе данных Pmnt_Tp
(характеристика выплачиваемой суммы).
Характеристика выплачиваемой суммы (состоявшегося убытка)198. Указывается одно из следующих значений:
«01» - выплата страхового возмещения в связи с наступлением страхового случая,
«011» - оплата ремонта (восстановления) имущества, поврежденного в результате наступления страхового случая,
осуществленного в соответствии с условиями договора в счет страховой выплаты,
«02» - выплата по инвестиционному договору (в том числе по окончании срока его действия),
«03» - выплата депозитной составляющей,
«04» - дополнительная выплата (страховой бонус)199,
«05» - выплата в составе расходов на урегулирование убытка,
«06» - возврат части страховой премии (взносов) в связи с внесением изменений в договор,
«07» - возврат части страховой премии (взносов) в связи с прекращением договора, в том числе:
«071» - договора добровольного страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения до даты
возникновения обязательств страховщика по заключенному договору страхования200,
«072» - договора добровольного страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения после даты
возникновения обязательств страховщика по заключенному договору страхования при отсутствии в данном периоде
событий, имеющих признаки страхового случая,
«073» - договора добровольного страхования после истечения четырнадцати календарных дней со дня его заключения при
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая,
«074» -договора добровольного страхования в течение предусмотренного страховщиком срока (превышающего
четырнадцать календарных дней) со дня его заключения до даты возникновения обязательств страховщика по
заключенному договору страхования201,
«075» - договора добровольного страхования в течение предусмотренного страховщиком срока (превышающего
четырнадцать календарных дней) со дня его заключения после даты возникновения обязательств страховщика по
заключенному договору страхования при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового
случая,
«076» - договора добровольного страхования после истечения предусмотренного страховщиком срока (превышающего
четырнадцать календарных дней) со дня его заключения при отсутствии в данном периоде событий, имеющих
признаки страхового случая,
«077» - договора страхования по требованию страхователя в связи с гибелью (утратой) застрахованного имущества по
причинам иным, чем наступление страхового случая, предусмотренного договором202,

Тип элемента данных,
разрядность
дата
текст{40}
текст{240}
текст{1200}
число{1}

текст{4}

198
В соответствии пунктами 16.1, 16.2, 16.3 положения Банка России № 491-П и строками группы 107 «Характеристика сумм, подлежащих выплате застрахованному лицу, фактически выплаченных» таблицы «Группы аналитических признаков и
аналитические признаки для формирования показателей отчетности в порядке надзора страховщиков» приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления» к указанию Банка России № 4584-У.
199
Выплата по договорам страхования жизни, предусматривающим участие страхователя в инвестиционном доходе страховщика.
200
В соответствии с пунктами 1 и 5 указания Банка России № 3854-У.
201
В соответствии с пунктами 2 и 5 указания Банка России № 3854-У.
202
В соответствии с пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.3.1.22.

Pmnt_Nm

4.2.3.1.23.

Pmnt_Bs

4.2.3.1.24.

Evnt_Dt

4.2.3.1.25.

Evnt_Id

4.2.3.1.26.
4.2.3.1.27.

Pmnt_Crnc
Pmnt_Amnt

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«078» - договора страхования по требованию страхователя в связи с прекращением деятельности, которая влечёт
возникновение застрахованных рисков или риска гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью, в
том числе:
«0781» - договора страхования по требованию страхователя в связи с прекращением в установленном порядке
предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск
гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью203,
«08» - выплата выкупной суммы в связи с досрочным прекращением договора204,
«09» - страховая выплата, осуществленная по решению суда,
дополнительно взысканная судом со страховщика сумма:
«091» - выплата судебных издержек,
«092» - выплата компенсации морального вреда,
«093» - выплата государственной пошлины,
«099» - выплата иной дополнительно взысканной судом со страховщика суммы,
«10» - страховая выплата, осуществленных на конец отчетного периода по решению суда в безакцептном порядке на основании
исполнительного листа,
«101» - страховая выплата, осуществленных на конец отчетного периода по решению суда в безакцептном порядке на
основании исполнительного листа, при невозможности идентифицировать договор страхования и страховой случай,
«11» - выплата вознаграждения страховому посреднику, при участии которого заключен договор (агент, брокер),
«12» - выплата соответствующей доли страховой премии (взносов) состраховщику или соперестраховщику,
«98» - иная страховая выплата или выплата, связанная со страховой деятельностью определенного типа,
«99» - иная выплата.
Перечисленные значения применяются при указании значения «1» (страхование жизни), а значения отличные от «02» (выплата
сумм по инвестиционному договору), «04» (дополнительная выплата) и «08» (выплата выкупной суммы) - при указании значения
«2» (страхование иное, чем страхование жизни) в элементе данных Cntrct_InsrncTp (тип страхования);
Наименование (описание) выплаты.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения «04» (дополнительная выплата), «05»
(выплата в составе расходов на урегулирование убытков), «099» (выплата иной дополнительно взысканной судом со
страховщика суммы), «98» (иная страховая выплата) или «99» (иная выплата) в элементе данных Pmnt_Tp (характеристика
выплачиваемой суммы);
Основание выплаты205. Указывается одно из следующих значений:
«1» - выплата на основании договора,
«9» - иное основание выплаты;
Дата (и время если применимо) наступления страхового случая.
Элемент данных заполняется при указании значения «01» (выплата страхового возмещения) или «011» (оплата ремонта
имущества, поврежденного в результате наступления страхового случая) в элементе данных Pmnt_Tp (характеристика
выплачиваемой суммы);
Идентификационный номер убытка (страхового случая).
Отсутствие элемента данных не допускается при осуществлении выплаты в связи со страховым случаем (убытком), за
исключением добровольного медицинского страхования206;
Валюта выплаты. Указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют;
Выплачиваемая сумма, в валюте, указанной в элементе данных Pmnt_Crnc.
Элемент данных заполняется если выплата выполняется одним платежом или на дату платежа известна выплачиваемая сумма;

Тип элемента данных,
разрядность

текст{400}

число{1}
дата время

текст{40}
текст{3}
число{20.3}

В соответствии с пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Выплата выкупной суммы по договору страхования жизни в связи с досрочным расторжением договора.
В соответствии пунктом 16.3 положения Банка России № 491-П и в соответствии со строками группы 35 «Виды выплат» таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической
отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
206
Например, элемент данных заполняется при указании значения «1» (выплата страхового возмещения) или «11» (оплата ремонта имущества, поврежденного в результате наступления страхового случая) в элементе данных Pmnt_Tp
(характеристика выплачиваемой суммы).
203
204
205
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4.2.3.1.28.

Pmnt_AmntReInsrQt

4.2.3.1.29.

Pmnt_AmntReInsr

4.2.3.1.29.

Pmnt_Ofstng

4.2.3.1.30.

Pmnt_OfstngOthr

4.2.3.1.31 4.2.3.1.39.
4.2.3.1.31.
4.2.3.1.32.

Pmnt_Dt
Pmnt_AmntPrt

4.2.3.1.33.

Pmnt_OfstngAmntPrt

4.2.3.1.34.

O_IdNxt

4.2.3.1.35.

Pmnt_Nmb

4.2.3.1.36.

O_IdFst

4.2.3.1.37.

Pmnt_St

207
208

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Лимит ответственности по выплачиваемой сумме, переданный в перестрахование, в виде % (процента) от выплачиваемой
суммы.
Элемент данных заполняется если применимо;
Лимит ответственности по выплачиваемой сумме, переданный в перестрахование, в валюте, указанной в элементе данных
Pmnt_Crnc.
Элемент данных заполняется если применимо;
Присутствие взаимозачета в выплачиваемой сумме. Указывается одно из следующих значений:
«0» - выплата без взаимозачета,
«1» - взаимозачет выплаты страхователю (выгодоприобретателю) в оплату его взносов по договорам страхования207,
«2» - взаимозачет со страховым посредником (страховым агентом, страховым брокером), направившим страховые премии на
выплату, в том числе:
«21» - взаимозачет со страховым посредником (страховым агентом, страховым брокером), направившим страховые премии
на выплату страхового возмещения в связи с наступлением страхового случая,
«9» - иной вариант взаимозачета;
Описание варианта взаимозачета.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения «9» (иной вариант взаимозачета) в элементе
данных Pmnt_Ofstng (присутствие взаимозачета в выплачиваемой сумме);
Данные о платеже/ возврате по выплате208.
Для каждого платежа/ возврата по выплате формируется отдельная строка настоящей информации.
Дата осуществления платежа/ возврата по выплате;
Сумма платежа/ возврата по выплате, в валюте выплаты, указанной в элементе данных Pmnt_Crnc. Платеж по выплате
указывается положительной суммой, возврат по выплате - отрицательной суммой;
Сумма взаимозачета в сумме платежа по выплате, в валюте выплаты, указанной в элементе данных Pmnt_Crnc.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения «1» (взаимозачет выплаты страхователю)
или «2» (взаимозачет со страховым посредником) в элементе данных Pmnt_Ofstng (присутствие взаимозачета в
выплачиваемой сумме);
Уникальный код (идентификатор) бухгалтерской записи, соответствующей текущему платежу/ возврату по выплате
(переводу/ выдаче/ взаимозачету денежных средств).
При совпадении значений элементов данных Pmnt_AmntPrt (сумма платежа по выплате) и Pmnt_OfstngAmntPrt (сумма
взаимозачета в сумме платежа) в настоящем элементе данных указывается уникальный код (идентификатор) соответствующей
взаимозачету бухгалтерской записи, иначе - бухгалтерской записи, соответствующей переводу или выдаче наличными денежных
средств или их возврату;
Порядковый номер строки в последовательности строк о платежах/ возвратах по выплате с учетом их статуса.
Указывается порядковый номер следования правильной, ошибочной или исправительной строки о платеже/ возврате по
определенной выплате, идентификационный номер которой указан в элементе данных O_IdFst (уникальный код
(идентификатор) бухгалтерской записи, соответствующей первому платежу по выплате);
Уникальный код (идентификатор) бухгалтерской записи, соответствующей первому платежу по выплате (переводу/ выдаче/
взаимозачету денежных средств), используемый в качестве идентификационного номера выплаты. У всех (правильных,
ошибочных и исправительных) строк определенной выплаты настоящий элемент данных содержит одинаковое значение.
При указании значения «1» (единица) в элементе данных Pmnt_Nmb (порядковый номер строки в последовательности
строк о платежах/ возвратах по выплате) значения настоящего элемента данных и элемента данных O_IdNxt (уникальный
код (идентификатор) бухгалтерской записи, соответствующей текущему платежу/ возврату по выплате) совпадают;
Статус платежа/ возврата по выплате. Указывается комбинация (один из или сумма нескольких) следующих кодов:
«0» правильные данные о платеже/ возврате по выплате,

Тип элемента данных,
разрядность
число{3.5}
число{20.3}
число{2}

текст{160}

дата
число{20.3}
число{20.3}

текст{255}

число{2}

текст{255}

число{4}

На основании соглашения о взаимозачете со страхователем (выгодоприобретателем), по которому страховое возмещение будет направлено в оплату взносов по договорам страхования, заключенным со страхователем (выгодоприобретателем).
Например, платежи по страховой выплате могут выполнятся по мере уточнения (урегулирования) заявленного убытка и (или) нескольким получателям выплаты в определенной пропорции.
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Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
ошибочные данные о платеже/ возврате по выплате:
«1» ошибочные данные о договоре (об условном договоре), в связи с которым осуществляется выплата/ возврат,
«2» ошибочные данные об отдельном периоде несения ответственности по условному договору, соответствующему
выплате/ возврату,
«4» ошибочные данные о судебном решении, в связи с которым осуществляется выплата/ возврат,
«8» ошибочные данные, характеризующие выплату/ возврат,
«16» - ошибочные данные о платеже/ возврате по выплате,
«32» - ошибочные данные о получателе выплаты,
«64» - иные ошибочные данные относительно платежа/ возврата по выплате,
исправительные данные о платеже/ возврате по выплате:
«128» - исправительные данные о договоре (об условном договоре), в связи с которым осуществляется выплата/ возврат,
«256» - исправительные данные об отдельном периоде несения ответственности по условному договору, соответствующему
выплате/ возврату,
«512» - исправительные данные о судебном решении, в связи с которым осуществляется выплата/ возврат,
«1024» - исправительные данные, характеризующие выплату/ возврат,
«2048» - исправительные данные о платеже по выплате,
«4096» - исправительные данные о получателе выплаты,
«8192» - иные исправительные данные относительно платежа/ возврата по выплате.
В одном значении элемента данных не могут одновременно присутствовать коды ошибочных и исправительных данных.
В отношении каждой даты установления/ изменения статуса платежа/ возврата по выплате формируется отдельная строка
настоящей информации;
Дата установления/ изменения статуса платежа/ возврата по выплате;
Наименование (описание) иных ошибочных или исправительных данных в отношении статуса платежа/ возврата по выплате.
Элемент данных заполняется при наличии кодов «64» (иные ошибочные данные относительно платежа/ возврата по
выплате) или «8192» (иные исправительные данные относительно платежа/ возврата по выплате) в значении элемента
данных Pmnt_St (статус платеже по выплате).

4.2.3.1.38.
4.2.3.1.39.

Pmnt_StDt
Pmnt_StOthr

4.2.3.2.

Данные о получателе выплаты.
Для каждого получателя выплаты формируется отдельная строка настоящей информации.
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.3.2 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Pmnt_BnfcrNmb
Количество получателей выплаты.
Pmnt_Bnfcr
Вид получателя выплаты. Указывается комбинация (один из или сумма нескольких) следующих кодов:
«1» - страхователь (перестрахователь),
«2» - застрахованное лицо,
«4» - наследник застрахованного лица,
«8» - выгодоприобретатель,
«16» - страховщик, осуществляющий прямое возмещение убытков209,
«32» - инвестор,
«64» - страховой посредник, при участии которого заключен договор (агент, брокер),
«128» - страховая организация-состраховщик или соперестраховщик,
«256» - иное лицо.
Комбинация кодов указывается если получатель выплаты одновременно характеризуется несколькими кодами210;
Cntrct_IntrmdrTp
Тип страхового посредника, при участии которого заключен договор. Указывается одно из следующих значений:
«2» страховой посредник-физическое лицо, являющееся страховым агентом страховой организации,
«4» страховой посредник-индивидуальный предприниматель, являющийся страховым агентом страховой организации,

4.2.3.2.1.
4.2.3.2.2.

4.2.3.2.3.

Тип элемента данных,
разрядность

дата
текст{240}

число{2}
число{3}

число{4}

209
В соответствии с пунктом 5 статьи 14.1 федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - федеральный закон № 40-ФЗ) страховщик, который
застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, обязан возместить в счет страхового возмещения по договору обязательного страхования страховщику, осуществившему прямое возмещение убытков, возмещенный им
потерпевшему вред в соответствии с предусмотренным статьей 26.1 указанного федерального закона соглашением о прямом возмещении убытков.
210
Например, «страхователь-застрахованное лицо».
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4.2.3.2.4.

Pmnt_BnfcrOthr

4.2.3.2.5.

Bnfcr_Nm

4.2.3.2.6.

Bnfcr_FTp

4.2.3.2.7.

Bnfcr_Rsd

4.2.3.2.8.

Bnfcr_Cntr

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«8» страховой посредник-другая страховая организация (страховой агент-юридическое лицо, являющееся страховой
организацией),
«16» - страховой посредник-юридическое лицо, основным видом экономической деятельности которого является
деятельность страхового агента (страховой агент - юридическое лицо, не являющееся страховой организацией),
«32» - страховой посредник-страховой брокер,
«64» - страховой посредник-кредитная организация,
«128» - страховой посредник-организация, осуществляющая деятельность по торговле транспортными средствами, а также
их техническому обслуживанию и ремонту,
«256» - страховой посредник-туроператор, турагент,
«512» - страховой посредник-организация почтовой связи,
«1024» - страховой посредник-медицинская организация, а также приравненный к ним индивидуальный предприниматель,
осуществляющий медицинскую деятельность,
«2048» - страховой посредник-лизинговая компания,
«4096» - страховой посредник-иное юридическое лицо.
Элемент данных заполняется при указании значения «64» (страховой посредник, при участии которого заключен договор)
в элементе данных Pmnt_Bnfcr (вид получателя выплаты);
Описание вида получателя выплаты и (или) типа страхового посредника.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при наличии в составе значения кода «256» (иное лицо) в элементе
данных Pmnt_Bnfcr (вид получателя выплаты) или при указании значения «4096» (страховой посредник-иное
юридическое лицо) в элементе данных Pmnt_IntrmdrTp (тип страхового посредника, при участии которого заключен
договор страхования);
Наименование получателя выплаты. Указывается аббревиатура организационно-правовой формы и сокращенное фирменное
наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица или Ф.И.О. физического лица (в том
числе индивидуального предпринимателя);
Тип лица получателя выплаты. Для юридического лица (его обособленного подразделения) указывается значение «1»; для
физического лица - значение «2»; для физического лица - индивидуального предпринимателя - значение «3»; для физического
лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, - значение «4»; для кредитной
организации (ее филиала) - значение «5»; для иностранной структуры без образования юридического лица - значение «6»;
Признак гражданства получателя выплаты-физического лица, места учреждения и государственной регистрации получателя
выплаты-юридического лица или места регистрации получателя выплаты-иностранной структуры без образования
юридического лица. Для гражданина РФ, а также юридического лица, учрежденного и зарегистрированного в РФ,
указывается значение «1» (резидент); для иностранного гражданина, не имеющего гражданства РФ, и иностранного
юридического лица, а также иностранной структуры без образования юридического лица - значение «2» (нерезидент); для
лица без гражданства постоянно проживающего на территории РФ - значение «3», для иного лица без гражданства - значение
«4»; для беженца в РФ, а также лица, которому в РФ представлено временное убежище - значение «5»;
Страна гражданства получателя выплаты-иностранного гражданина, не имеющего гражданства РФ, или учреждения
и государственной регистрации получателя выплаты-иностранного юридического лица или получателя выплатыиностранной структуры без образования юридического лица (нерезидента). Указывается двузначный буквенный код
страны, по данным ОКСМ.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении нерезидента, то есть при указании значения
«2» (иностранный гражданин, не имеющий гражданства РФ, иностранное юридическое лицо или иностранная
структура без образования юридического лица) в элементе данных Bnfcr_Rsd (признак гражданства физического
лица, места учреждения и государственной регистрации юридического лица или места регистрации иностранной
структуры без образования юридического лица);
В отношении получателя выплаты юридического лица-резидента или физического лица - индивидуального предпринимателя не
допускается отсутствие значений одновременно у элементов данных Bnfcr_INN (ИНН), Bnfcr_OGRN (ОГРН) и
Bnfcr_RgstrN (регистрационный номер получателя выплаты-страховой организации или получателя выплаты-страхового
брокера).

Тип элемента данных,
разрядность

текст{160}

текст{240}
число{1}

число{1}

текст{2}
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.3.2.9.

Bnfcr_INN

4.2.3.2.10.

Bnfcr_OGRN

4.2.3.2.11.

Bnfcr_RgstrN

4.2.3.2.12 –
4.2.3.2.17.

4.2.3.2.12.
4.2.3.2.13.

Bnfcr_DcmTp
Bnfcr_DcmSrs

4.2.3.2.14.
4.2.3.2.15.
4.2.3.2.16.

Bnfcr_DcmN
Bnfcr_DcmDt
Bnfcr_DcmEntNm

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
В отношении получателя выплаты физического лица-резидента, физического лица - индивидуального предпринимателя или
физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, не допускается отсутствие
значений одновременно у элемента данных Bnfcr_INN (ИНН) и группы элементов данных информации о документе,
удостоверяющем личность получателя выплаты физического лица: Bnfcr_DcmTp (наименование вида документа), Bnfcr_DcmN
(номер документа) и Bnfcr_DcmDt (дата выдачи документа).
ИНН получателя выплаты, присвоенный налоговым органом (для физического лица, индивидуального предпринимателя в случае
если предоставлен). Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН
указывается КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на
территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (TIN или его аналог).
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении юридического лица-резидента, то есть при указании
значения «1» (юридическое лица) в элементе данных Bnfcr_FTp (тип лица) и значения «1» (гражданин РФ или юридическое лицо,
учрежденное и зарегистрированное в РФ) в элементе данных Bnfcr_Rsd (признак гражданства физического лица, места
учреждения и государственной регистрации юридического лица или места регистрации иностранной структуры без образования
юридического лица). Для юридического лица-нерезидента и физического лица заполняется при наличии соответствующей
информации;
ОГРН
получателя
выплаты-юридического
лица,
по
данным
ЕГРЮЛ.
Для
получателя
страховой
суммы-юридического лица нерезидента: филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на
территории РФ, - номер свидетельства об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица; в ином
случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и государственной регистрации. Для получателя
выплаты-индивидуального предпринимателя гражданина РФ, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП, по
данным ЕГРЮЛ. При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и государственной регистрации
индивидуального предпринимателя.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении юридического лица и физического лица-индивидуального
предпринимателя резидента, то есть при указании значения «1» (юридическое лица) или «3» (физическое лицо-индивидуальный
предприниматель) в элементе данных Bnfcr_FTp (тип лица) и значения «1» (гражданин РФ или юридическое лицо, учрежденное
и зарегистрированное в РФ) в элементе данных Bnfcr_Rsd (признак гражданства физического лица, места учреждения и
государственной регистрации юридического лица или места регистрации иностранной структуры без образования юридического
лица). Для индивидуального предпринимателя и юридического лица-нерезидента элемент данных заполняется при наличии
соответствующей информации.
Регистрационный номер получателя выплаты-страховой организации или получателя выплаты-страхового брокера, по данным
ЕГРССД.
Элемент данных заполняется в отношении страховой организации-резидента и страхового брокера-резидента, то есть при
указании значения «1» (резидент) в элементе данных Bnfcr_Rsd (признак гражданства физического лица, места учреждения и
государственной регистрации юридического лица).
Данные о документе, удостоверяющем личность получателя выплаты-физического лица.
Элементы данных группы 4.2.3.2.11 - 4.2.3.2.16 заполняется при указании значения «2» (физическое лицо), «3» (физическое лицоиндивидуальный предприниматель) или «4» (физическое лицо, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой) в элементе данных Bnfcr_FTp (тип лица), за исключением добровольного медицинского страхования. При
этом отсутствие элементов данных группы 4.3.2.3.11 - 4.3.2.3.16 в отношении физического лица и физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, являющихся страхователем и (или)
застрахованным лицом, не допускается, если иное не следует из их описаний.
- наименование вида документа;
- серия документа.
Элемент данных группы 4.2.3.2.10 – 4.2.3.2.15 заполняется при наличии соответствующего значения в документе;
- номер документа;
- дата выдачи документа;
- наименование органа, выдавшего документ;

Тип элемента данных,
разрядность

текст{20}

текст{20}

число{5}

текст{80}
текст{16}
текст{40}
дата
текст{240}
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№

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
- код подразделения, выдавшего документ.
Элемент данных группы 4.2.3.2.10 – 4.2.3.2.15 заполняется при наличии соответствующего значения в документе;
Уникальный код (идентификатор) получателя выплаты в информационной системе страховой организации, присвоенный
страховой организацией.
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета юридических и физических лиц.

4.2.3.2.17.

Bnfcr_DcmUntCd

4.2.3.2.18.

Bnfcr_Id

4.2.4.

Информация о состраховщиках по договорам сострахования и соперестрахования.
Состав групп элементов данных:
1. Данные о договоре сострахования или договоре, принятом в соперестрахование (группа элементов данных 4.2.4.1);
2. Данные о стороне по договору-страховой организации, участвующей в состраховании (группа элементов данных 4.2.4.2);
3. Данные об изменении условий договора в отношении участника сострахования (группа элементов данных 4.2.4.3).
Наименование (описание) элемента данных, включая состав
Идентификатор элемента данных
допустимых значений (при необходимости)
Данные о договоре сострахования или договоре, принятом в соперестрахование.
Элементы данных группы 4.2.4.1 заполняется в отношении договора прямого страхования и договора, принятого в перестрахование.
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.4.1 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Cntrct_Tp
Вид договора. Указывается одно из следующих значений:
«1» - прямое страхование211:
договор обязательного государственного страхования:
«11» - договор обязательного государственного страхования212,
договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом:
«121» - договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом № 44-ФЗ213,
«122» - договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом № 223-ФЗ214,
«123» - договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой заключен в порядке, установленном
федеральным законом № 260-ФЗ215,
«129» - договор страхования заключен в порядке, установленном иным федеральным законом,
иной договор страхования:
«139» - иной договор прямого страхования,
«3» - перестрахование:
«31» - договор входящего перестрахования.
Значение элемента данных в отношении прямого страхования указывается с имеющимся уровнем детализации, в отношении
перестрахования - с полной детализацией;
Cntrct_Optn
Вариант договора. Указывается одно из следующих значений:
«1» - стандартный договор путем присоединения страхователя к типовым условиям (правилам страхования)216, в том числе:
«11» - договор составлен в соответствии с нормативно установленными правилами страхования,
«12» - «коробочный» продукт страховой организации, исключающий возможность изменения его условий вне априорно
предусмотренного состава значений,
«2» - индивидуальный договор, разработанный сторонами,
«3» - дополнительное соглашение к стандартному или индивидуальному договору,

№
4.2.4.1.
4.2.4.1.1.

4.2.4.1.2.

Тип элемента данных,
разрядность
текст{16}
текст{40}

Тип элемента данных,
разрядность

число{3}

число{2}

211
В соответствии со значениями восьмого разряда кода дебиторской задолженности (вид договора страхования, сострахования, перестрахования) пункта 29.8 Порядка составления отчетности по форме 0420154 "Отчет о составе и структуре
активов" приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления» к указанию Банка России № 4584-У.
212
Страхование на основании статьи 969 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, например, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" на условиях и в порядке,
установленных Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы".
213
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
214
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
215
Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства".
216
Заключение договора производится путем полного и безоговорочного присоединения к правилам страхования в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.4.1.3.

Cntrct_N

4.2.4.1.4.

Cntrct_PlsTp

4.2.4.1.5.

Cntrct_PlsN

4.2.4.1.6 4.2.4.1.11.
4.2.4.1.6.

Cntrct_Dt

4.2.4.1.7.
4.2.4.1.8.

Cntrct_WrkDt
Cntrct_BgnDt

4.2.4.1.9.

Cntrct_Prd

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«4» - встроенный в договор производный финансовый инструмент (далее - ПФИ), который сам является договором
страхования217,
«5» - изменения согласно дополнительному соглашению в части встроенного в договор ПФИ, который сам является договором
страхования.
Значение «1» используется для варианта договора, который не соответствует значениям «11» и «12»;
Номер договора.
Если договору не присвоен номер, указывается значение «б/н» (без номера). В установленных законодательством РФ случаях,
когда полис страхования может выдаваться без оформления договора, элемент данных не заполняется218.
Отсутствие значения одновременно в настоящем элементе данных и в элементе данных Cntrct_PlsN (номер полиса,
сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого страхования) не допускается. Также
недопускается в качестве номера договора указывать Номер полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего
документа по договору прямого страхования;
Полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования. Указывается
одно из следующих значений:
«0» - оформление полиса не требуется219,
«1» - оформлен генеральный полис220,
«2» - оформлен страховой полис (страховое свидетельство),
«21» - оформлен страховой полис (страховое свидетельство) с выделением периодов несения ответственности;
Номер полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого страхования.
Элемент данных заполняется при наличии значения отличного от «0» (оформление полиса не требуется) в элементе
данных Cntrct_PlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору
прямого страхования);
Срок признания договора.

Тип элемента данных,
разрядность

Дата (и время если применимо) заключения договора или дата (и время если применимо) выдачи полиса, сертификата,
свидетельства или иного соответствующего документа. Последнее при отсутствии значения в элементе данных Cntrct_N (номер
договора) и наличии значения в элементе данных Cntrct_PlsN (номер полиса, сертификата, свидетельства или иного
соответствующего документа по договору прямого страхования);
Дата (и время если применимо) вступления в силу (признания) договора221;
Дата (и время если применимо) начала несения ответственности (начала срока страхования);
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «1» (оформлен генеральный полис) и «21» (оформлен
страховой полис (страховое свидетельство) с выделением периодов несения ответственности) в элементе данных Cntrct_PlsTp
(полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования).
Срок страхования222. Указывается одно из следующих значений:
«1» - срочный договор, в том числе:
«10» - менее 1 года,
«11» - 1 год,
«12» - от 1 года до 5 лет,
«13» - 5 лет,

дата время

текст{40}

число{2}

текст{40}

дата время
дата время

число{2}

217
В соответствии с пунктом 12.4 положения Банка России № 491-П в случае, когда встроенный производный финансовый инструмент сам по себе является договором страхования, выделение встроенного производного финансового инструмента
не требуется, соответственно, учет ведется в общем порядке.
218
Например, при указании значения «11» (договор обязательного государственного страхования), когда полис страхования может выдаваться без оформления договора, или «22» (взаимное страхование на основании устава) в элементе данных
Cntrct_Tp (вид договора страхования).
219
Например, в отношении договора перестрахования, то есть при указании значения «31» (договор входящего перестрахования) или «32» (договор исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования).
220
Например, по генеральному договору страхования грузов, предусматривающему открытую дату начала несения ответственности.
221
Например, дата поступления страховой премии или первого страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку).
222
В соответствии со строками группы 15 «Срок страхования» таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической
отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

4.2.4.1.10.

4.2.4.1.11.
4.2.4.1.12.

4.2.4.2.
4.2.4.2.1.
4.2.4.2.2.

4.2.4.2.3.
4.2.4.2.4.

4.2.4.2.5.
4.2.4.2.6.
4.2.4.2.7.

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)

Тип элемента данных,
разрядность

«14» - свыше 5 лет,
бессрочный договор:
«2» - неопределенный срок223.
Значение элемента данных может указываться на первом уровне детализации;
Cntrct_ExtDt
Последний день (и время если применимо) срока действия договора (срока страхования).
дата время
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «2» (неопределенный срок) в элементе данных
Cntrct_Prd (срок страхования) в случае отсутствия встроенного в договор ПФИ, который сам является договором
страхования.
Cntrct_BrkDt
Дата (и время если применимо) прекращения признания договора.
дата время
Элемент данных заполняется при прекращении признания договора;
Cntrct_RskId
Уникальный код (идентификатор) договора в информационной системе страховой организации.
текст{40}
В отношении договора перестрахования при отсутствии детализированного учета договоров, принятых/ переданных в
перестрахование, указывается уникальный код (идентификатор) договора перестрахования, в противном случае - указывается
уникальный код (идентификатор) договора, принятого/ переданного в перестрахование.
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета договоров.
Данные о стороне по договору-страховой организации, участвующей в состраховании.
В отношении каждого участника сострахования предоставляется отдельная строка настоящей информации, включая страховую организацию, предоставляющую учетно-операционную информацию.
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.4.2 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Cntrct_InsrNmb
Количество состраховщиков по договору;
число{2}
Cntrct_InsrClclt
Участие состраховщиков в расчетах по договору. Указывается одно из следующих значений:
число{2}
«1» - расчеты ведутся отдельно каждым страховщиком-участником сострахования,
расчеты ведутся ведущей страховой организацией:
«21» - расчеты за участников сострахования ведутся одним состраховщиком - страховой организацией, о которой предоставлена
настоящая информация,
«29» - расчеты за участников сострахования ведутся одним состраховщиком - иной страховой организацией;
Cntrct_InsrLblt
Ответственность состраховщиков по договору. Указывается одно из следующих значений:
число{1}
«1» - договором установлены права и обязанности отдельно каждого состраховщика,
«2» - договором установлена солидарная ответственность состраховщиков224.
Cntrct_FPTp
Участие страховой организации по договору. Указывается одно из следующих значений:
число{2}
«31» - состраховщик,
«51» - соперестраховщик.
Значения «31» применяется при указании значения из группы «1» (прямое страхование), а значение «51» - при указании значения
«31» (договор входящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования);
Cntrct_FPNm
Наименование участника сострахования по договору-страховой организации. Указывается аббревиатура организационно-правовой
текст{240}
формы и сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица;
Cntrct_FPRsd
Признак места учреждения и государственной регистрации участника сострахования по договору-страховой организации.
число{1}
Для юридического лица, учрежденного и зарегистрированного в РФ, указывается значение «1» (резидент); для иностранного
юридического лица - значение «2» (нерезидент);
Cntrct_FPCntr
Страна учреждения и государственной регистрации участника сострахования по договору-иностранной страховой
текст{2}
организации (нерезидента). Указывается двузначный буквенный код страны, по данным ОКСМ.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении нерезидента, то есть при указании значения
«2» (иностранное юридическое лицо) в элементе данных Cntrct_FPRsd (признак места учреждения и
государственной регистрации);

Например, когда договор страхования жизни заключен на случай наступления смерти или иного события.
Если в договоре страхования участвуют несколько страховщиков и не определены права и обязанности каждого из них, они солидарно отвечают перед страхователями, застрахованными лицами, выгодоприобретателями за исполнение
обязательств. Страхователь вправе требовать исполнения обязательств как от всех от страховщиков совместно, так и от любого из них в отдельности. (По соглашению между страховщиками о порядке их совместного участия в страховании
(перестраховании) они могут создавать страховые (перестраховочные) пулы.)
223
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№

4.2.4.2.8.

4.2.4.2.9.

4.2.4.2.10.

4.2.4.2.11.
4.2.4.3.

4.2.4.3.1.
4.2.4.3.2.

4.2.4.3.3.
4.2.4.3.4.

225

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
Тип элемента данных,
допустимых значений (при необходимости)
разрядность
В отношении участника сострахования страховой организации-резидента не допускается отсутствие значений одновременно у
элементов данных Cntrct_FPINN (ИНН), Cntrct_FPOGRN (ОГРН) и Cntrct_FPRgstrN (регистрационный номер участника
сострахования по договору-страховой организации).
Cntrct_FPINN
ИНН участника сострахования по договору-страховой организации, присвоенный налоговым органом. Для юридического лица
текст{20}
(обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым
органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на территории) его регистрации в качестве
налогоплательщика (TIN или его аналог).
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении юридического лица-резидента, то есть при указании
значения «1» (юридическое лицо, учрежденного и зарегистрированного в РФ) в элементе данных Cntrct_FPRsd (признак места
учреждения и государственной регистрации). Для юридического лица-нерезидента элемент данных заполняется при наличии
соответствующей информации;
Cntrct_FPOGRN
ОГРН участника сострахования по договору-страховой организации, по данным ЕГРЮЛ. Для стороны по договору-иностранной
текст{20}
страховой организации: филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории РФ, номер свидетельства об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица; в ином случае регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и государственной регистрации.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении юридического лица-резидента, то есть при указании
значения «1» (юридическое лицо, учрежденного и зарегистрированного в РФ) в элементе данных Cntrct_FPRsd (признак места
учреждения и государственной регистрации). Для юридического лица-нерезидента элемент данных заполняется при наличии
соответствующей информации;
Cntrct_FPRgstrN
Регистрационный номер участника сострахования по договору-страховой организации, по данным ЕГРССД.
число{5}
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении юридического лица-резидента, то есть при указании
значения «1» (юридическое лицо, учрежденного и зарегистрированного в РФ) в элементе данных Cntrct_FPRsd (признак места
учреждения и государственной регистрации).
Cntrct_FPId
Уникальный код (идентификатор) страховой организации, участвующей в состраховании, в информационной системе страховой
текст{40}
организации, присвоенный страховой организацией.
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета юридических лиц.
Данные об изменении условий договора в отношении участника сострахования.
Если дополнительным соглашением изменяются условия договора в отношении исключения/ включения состраховщиков по договору формируются строки настоящей информации с наличием
соответствующего кода в значении элемента данных Cntrct_ChgPmnt (изменение дополнительным соглашением выплат (страховой суммы) и (или) состава получателей страховых выплат и (или)
страховщиков по договору).
Элементы данных группы 4.2.4.3 заполняются при указании значения «3» (дополнительное соглашение к стандартному или индивидуальному договору) или «5» (изменения согласно дополнительному
соглашению в части встроенного в договор ПФИ, который сам является договором страхования) в элементе данных Cntrct_Optn (вариант договора). При этом отсутствие значений у элементов данных
группы 4.2.4.3 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Cntrct_ChgNmb
Порядковый номер дополнительного соглашения к договору в последовательности их заключения225.
число{2}
При отсутствии дополнительных соглашений к договору в настоящем элементе данных указывается значение «0» (ноль);
Cntrct_ChgN
Номер дополнительного соглашения. Обеспечивает идентификацию дополнительного соглашения среди дополнительных
текст{40}
соглашений к договору.
Если дополнительному соглашению не присвоен номер, указывается значение «б/н» (без номера). В этом случае идентификация
дополнительного соглашения осуществляется по значениям элементов данных Cntrct_RskId (уникальный код (идентификатор)
договора или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования в информационной системе страховой
организации) и Cntrct_ChgNmb (порядковый номер дополнительного соглашения к договору в последовательности их
заключения);
Cntrct_ChgDt
Дата заключения дополнительного соглашения;
дата
Cntrct_ChgWrkDt
Дата (и время если применимо) вступления в силу дополнительного соглашения.
дата время
Элемент данных заполняется при вступлении в силу дополнительного соглашения;
Идентификатор элемента данных

Прекращение признания дополнительных соглашений не нарушает последовательность порядковой нумерации их заключения.
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№
4.2.4.3.5.

4.2.5.

№
4.2.5.1.
4.2.5.1.1.

4.2.5.1.2.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Cntrct_ChgPmnt
Изменение дополнительным соглашением состава получателей страховых выплат по договору (относительно последнего
состояния договора с учетом предшествующих дополнительных соглашений). Указывается одно из следующих значений:
«16» - исключение состраховщиков по договору,
«32» - включение состраховщиков по договору.
Элемент данных заполняется при изменении дополнительным соглашением состава состраховщиков по договору.
Информация о получателях страховых выплат, указываемых в договорах прямого страхования226.
Идентификатор элемента данных

Состав групп элементов данных:
1. Данные о договоре прямого страхования или взаимного страхования (группа элементов данных 4.2.5.1);
2. Данные о получателе страховых выплат по договору (группа элементов данных 4.2.5.2);
3. Данные об изменении условий договора в отношении получателя страховых выплат (группа элементов данных 4.2.5.3).
Наименование (описание) элемента данных, включая состав
Идентификатор элемента данных
допустимых значений (при необходимости)
Данные о договоре прямого страхования или взаимного страхования.
Элементы данных группы 4.2.5.1 заполняется в отношении договора прямого страхования.
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.5.1 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Cntrct_Tp
Вид договора. Указывается одно из следующих значений:
«1» - прямое страхование227:
договор обязательного государственного страхования:
«11» - договор обязательного государственного страхования228,
договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом:
«121» - договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом № 44-ФЗ229,
«122» - договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом № 223-ФЗ230,
«123» - договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой заключен в порядке, установленном
федеральным законом № 260-ФЗ231,
«129» - договор страхования заключен в порядке, установленном иным федеральным законом,
иной договор страхования:
«139» - иной договор прямого страхования,
«2» - взаимное страхование232:
«21» - взаимное страхование на основании договора,
«22» - взаимное страхование на основании устава (частные условия взаимного страхования имущественного интереса члена
общества)233,
Значение элемента данных в отношении прямого страхования указывается с имеющимся уровнем детализации, в отношении
взаимного страхования - с полной детализацией;
Cntrct_Optn
Вариант договора. Указывается одно из следующих значений:

Тип элемента данных,
разрядность
число{2}

Тип элемента данных,
разрядность

число{3}

число{2}

Состав получателей страховых выплат, как правило, определяется регулярно обновляемым списком.
227
В соответствии со значениями восьмого разряда кода дебиторской задолженности (вид договора страхования, сострахования, перестрахования) пункта 29.8 Порядка составления отчетности по форме 0420154 "Отчет о составе и структуре
активов" приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления» к указанию Банка России № 4584-У.
228
Страхование на основании статьи 969 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, например, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" на условиях и в порядке,
установленных Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы".
229
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
230
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
231
Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства".
232
В соответствии со статьей 4 федерального закона № 286-ФЗ объектами взаимного страхования являются объекты имущественного страхования.
233
В соответствии пунктом 1.2 положения Банка России № 558-П, в случае если общество взаимного страхования осуществляет взаимное страхование своих членов непосредственно на основании устава общества, не предусматривающего
заключения договора страхования в соответствии с правилами страхования, являющимися неотъемлемой частью устава общества и определяющими сходные условия взаимного страхования для всех членов общества, для целей формирования
страховых резервов под договором понимаются частные условия взаимного страхования имущественного интереса (объекта взаимного страхования) каждого члена общества, в том числе о страховой сумме, дате начала и окончания периода несения
ответственности, страховой премии».
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.5.1.3.

Cntrct_N

4.2.5.1.4.

Cntrct_PlsTp

4.2.5.1.5.

Cntrct_PlsN

4.2.5.1.6 4.2.5.1.11.
4.2.5.1.6.

Cntrct_Dt

4.2.5.1.7.
4.2.5.1.8.

Cntrct_WrkDt
Cntrct_BgnDt

4.2.5.1.9.

Cntrct_Prd

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«1» - стандартный договор путем присоединения страхователя к типовым условиям (правилам страхования)234, в том числе:
«11» - договор составлен в соответствии с нормативно установленными правилами страхования,
«12» - «коробочный» продукт страховой организации, исключающий возможность изменения его условий вне априорно
предусмотренного состава значений,
«2» - индивидуальный договор, разработанный сторонами,
«3» - дополнительное соглашение к стандартному или индивидуальному договору,
«4» - встроенный в договор производный финансовый инструмент (далее - ПФИ), который сам является договором
страхования235,
«5» - изменения согласно дополнительному соглашению в части встроенного в договор ПФИ, который сам является договором
страхования.
Значение «1» используется для варианта договора, который не соответствует значениям «11» и «12»;
Номер договора.
Если договору не присвоен номер, указывается значение «б/н» (без номера). В установленных законодательством РФ случаях,
когда полис страхования может выдаваться без оформления договора, элемент данных не заполняется.
Отсутствие значения одновременно в настоящем элементе данных и в элементе данных Cntrct_PlsN (номер полиса,
сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого страхования) не допускается. Также
недопускается в качестве номера договора указывать Номер полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего
документа по договору прямого страхования;
Полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования. Указывается
одно из следующих значений:
«0» - оформление полиса не требуется,
«1» - оформлен генеральный полис236,
«2» - оформлен страховой полис (страховое свидетельство),
«21» - оформлен страховой полис (страховое свидетельство) с выделением периодов несения ответственности;
Номер полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого страхования.
Элемент данных заполняется при наличии значения отличного от «0» (оформление полиса не требуется) в элементе
данных Cntrct_PlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору
прямого страхования);
Срок признания договора.

Тип элемента данных,
разрядность

Дата (и время если применимо) заключения договора или дата (и время если применимо) выдачи полиса, сертификата,
свидетельства или иного соответствующего документа. Последнее при отсутствии значения в элементе данных Cntrct_N (номер
договора) и наличии значения в элементе данных Cntrct_PlsN (номер полиса, сертификата, свидетельства или иного
соответствующего документа по договору прямого страхования);
Дата (и время если применимо) вступления в силу (признания) договора237;
Дата (и время если применимо) начала несения ответственности (начала срока страхования);
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «1» (оформлен генеральный полис) и «21» (оформлен
страховой полис (страховое свидетельство) с выделением периодов несения ответственности) в элементе данных Cntrct_PlsTp
(полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования).
Срок страхования238. Указывается одно из следующих значений:
«1» - срочный договор, в том числе:

дата время

текст{40}

число{2}

текст{40}

дата время
дата время

число{2}

Заключение договора производится путем полного и безоговорочного присоединения к правилам страхования в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 12.4 положения Банка России № 491-П в случае, когда встроенный производный финансовый инструмент сам по себе является договором страхования, выделение встроенного производного финансового инструмента
не требуется, соответственно, учет ведется в общем порядке.
236
Например, по генеральному договору страхования грузов, предусматривающему открытую дату начала несения ответственности.
237
Например, дата поступления страховой премии или первого страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку).
238
В соответствии со строками группы 15 «Срок страхования» таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической
отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
234
235
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№

Идентификатор элемента данных

4.2.5.1.10.

Cntrct_ExtDt

4.2.5.1.11.

Cntrct_BrkDt

4.2.5.1.12.

Cntrct_RskId

4.2.5.1.13.

Cntrct_IntrmdrNmb

4.2.5.2.
4.2.5.2.1.
4.2.5.2.2.

4.2.5.2.3.
4.2.5.2.4.
4.2.5.2.5.

4.2.5.2.6.

239

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)

Тип элемента данных,
разрядность

«10» - менее 1 года,
«11» - 1 год,
«12» - от 1 года до 5 лет,
«13» - 5 лет,
«14» - свыше 5 лет,
бессрочный договор:
«2» - неопределенный срок239.
Значение элемента данных может указываться на первом уровне детализации;
Последний день (и время если применимо) срока действия договора (срока страхования).
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «2» (неопределенный срок) в элементе данных
Cntrct_Prd (срок страхования) в случае отсутствия встроенного в договор ПФИ, который сам является договором
страхования.
Дата (и время если применимо) прекращения признания договора.
Элемент данных заполняется при прекращении признания договора;
Уникальный код (идентификатор) договора в информационной системе страховой организации.
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета договоров.

дата время

Количество страховых посредников, при участии которых заключен договор.
При заключении договора без участия страховых посредников в элементе данных указывается значение «0»;
Данные о получателе страховых выплат по договору.
В отношении каждого получателя выплаты предоставляется отдельная строка настоящей информации.
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.5.2 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Cntrct_BnfcrNmb
Количество получателей страховых выплат по договору.
Pmnt_Bnfcr
Вид получателя страховых выплат по договору. Указывается одно из следующих значений:
«2» - застрахованное лицо,
«4» - наследник застрахованного лица,
«8» - выгодоприобретатель,
«32» - инвестор,
«256» - иное лицо;
Pmnt_BnfcrOthr
Описание вида получателя страховой выплаты.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при наличии значения «256» (иное лицо) в элементе данных
Pmnt_Bnfcr (вид получателя страховых выплат по договору);
Bnfcr_Nm
Наименование получателя страховой выплаты. Указывается аббревиатура организационно-правовой формы и сокращенное
фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица или Ф.И.О. физического
лица (в том числе индивидуального предпринимателя);
Bnfcr_FTp
Тип лица получателя страховой выплаты. Для юридического лица (его обособленного подразделения) указывается значение
«1»; для физического лица - значение «2»; для физического лица - индивидуального предпринимателя - значение «3»; для
физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, - значение «4»; для
кредитной организации (ее филиала) - значение «5»; для иностранной структуры без образования юридического лица значение «6»;
Bnfcr_Rsd
Признак гражданства получателя страховой выплаты-физического лица, места учреждения и государственной регистрации
получателя страховой выплаты-юридического лица или места регистрации получателя страховой выплаты-иностранной
структуры без образования юридического лица. Для гражданина РФ, а также юридического лица, учрежденного и
зарегистрированного в РФ, указывается значение «1» (резидент); для иностранного гражданина, не имеющего гражданства
РФ, и иностранного юридического лица, а также иностранной структуры без образования юридического лица - значение «2»
(нерезидент); для лица без гражданства постоянно проживающего на территории РФ - значение «3», для иного лица без

Например, когда договор страхования жизни заключен на случай наступления смерти или иного события.

дата время
текст{40}
число{2}

число{10}
число{3}

текст{160}
текст{240}
число{1}

число{1}
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Идентификатор элемента данных

4.2.5.2.7.

Bnfcr_Cntr

4.2.5.2.8.

Bnfcr_INN

4.2.5.2.9.

Bnfcr_OGRN

4.2.5.2.10 4.2.5.2.15.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
гражданства - значение «4»; для беженца в РФ, а также лица, которому в РФ представлено временное убежище - значение
«5»;
Страна гражданства получателя страховой выплаты-иностранного гражданина, не имеющего гражданства РФ, или
учреждения и государственной регистрации получателя выплаты-иностранного юридического лица или получателя
выплаты-иностранной структуры без образования юридического лица (нерезидента). Указывается двузначный
буквенный код страны, по данным ОКСМ.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении нерезидента, то есть при указании значения
«2» (иностранный гражданин, не имеющий гражданства РФ, иностранное юридическое лицо или иностранная
структура без образования юридического лица) в элементе данных Bnfcr_Rsd (признак гражданства физического
лица, места учреждения и государственной регистрации юридического лица или места регистрации иностранной
структуры без образования юридического лица);
В отношении получателя страховых выплат по договору юридического лица-резидента или физического лица - индивидуального
предпринимателя не допускается отсутствие значений одновременно у элементов данных Bnfcr_INN (ИНН) и Bnfcr_OGRN
(ОГРН).
В отношении получателя страховых выплаты по договору физического лица-резидента, физического лица - индивидуального
предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, не
допускается отсутствие значений одновременно у элемента данных Bnfcr_INN (ИНН) и группы элементов данных информации
о документе, удостоверяющем личность получателя выплаты физического лица: Bnfcr_DcmTp (наименование вида документа),
Bnfcr_DcmN (номер документа) и Bnfcr_DcmDt (дата выдачи документа).
ИНН получателя страховой выплаты, присвоенный налоговым органом (для физического лица, индивидуального предпринимателя
в случае если предоставлен). Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при
отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в
государстве (на территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (TIN или его аналог).
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении юридического лица-резидента, то есть при указании
значения «1» (юридическое лица) в элементе данных Bnfcr_FTp (тип лица) и значения «1» (гражданин РФ или юридическое лицо,
учрежденное и зарегистрированное в РФ) в элементе данных Bnfcr_Rsd (признак гражданства физического лица, места
учреждения и государственной регистрации юридического лица или места регистрации иностранной структуры без образования
юридического лица). Для юридического лица-нерезидента и физического лица заполняется при наличии соответствующей
информации;
ОГРН получателя страховой выплаты-юридического лица, по данным ЕГРЮЛ. Для получателя страховой
суммы-юридического лица нерезидента: филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на
территории РФ, - номер свидетельства об аккредитации филиала (представительства) иностранного юридического лица; в ином
случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и государственной регистрации. Для получателя
выплаты-индивидуального предпринимателя гражданина РФ, иностранного гражданина или лица без гражданства - ОГРНИП, по
данным ЕГРЮЛ. При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту учреждения и государственной регистрации
индивидуального предпринимателя.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении юридического лица и физического лица-индивидуального
предпринимателя резидента, то есть при указании значения «1» (юридическое лица) или «3» (физическое лицо-индивидуальный
предприниматель) в элементе данных Bnfcr_FTp (тип лица) и значения «1» (гражданин РФ или юридическое лицо, учрежденное
и зарегистрированное в РФ) в элементе данных Bnfcr_Rsd (признак гражданства физического лица, места учреждения и
государственной регистрации юридического лица или места регистрации иностранной структуры без образования юридического
лица). Для индивидуального предпринимателя и юридического лица-нерезидента элемент данных заполняется при наличии
соответствующей информации.
Данные о документе, удостоверяющем личность получателя страховой выплаты-физического лица.
Элементы данных группы 4.2.5.4.10 - 4.2.5.4.15 заполняется при указании значения «2» (физическое лицо), «3» (физическое лицоиндивидуальный предприниматель) или «4» (физическое лицо, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой) в элементе данных Bnfcr_FTp (тип лица), за исключением добровольного медицинского страхования. При
этом отсутствие элементов данных группы 4.2.5.4.10 - 4.2.5.4.15 в отношении физического лица и физического лица,

Тип элемента данных,
разрядность
текст{2}

текст{20}

текст{20}
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№

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, являющихся застрахованным лицом, не
допускается, если иное не следует из их описаний.
- наименование вида документа, удостоверяющего личность получателя страховой выплаты-физического лица;
- серия документа, удостоверяющего личность получателя страховой выплаты-физического лица.
Элемент данных группы 4.2.3.2.10 – 4.2.3.2.15 заполняется при наличии соответствующего значения в документе;
- номер документа, удостоверяющего личность получателя страховой выплаты-физического лица;
- дата выдачи документа, удостоверяющего личность получателя страховой выплаты-физического лица;
- наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты-физического лица;
- код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты-физического лица.
Элемент данных группы 4.2.3.2.10 – 4.2.3.2.15 заполняется при наличии соответствующего значения в документе.

Тип элемента данных,
разрядность
текст{80}
текст{16}

4.2.5.2.10.
4.2.5.2.11.

Bnfcr_DcmTp
Bnfcr_DcmSrs

4.2.5.2.12.
4.2.5.2.13.
4.2.5.2.14.
4.2.5.2.15.

Bnfcr_DcmN
Bnfcr_DcmDt
Bnfcr_DcmEntNm
Bnfcr_DcmUntCd

4.2.5.2.16.

Bnfcr_Id

текст{40}

4.2.5.2.17 4.2.5.2.19.
4.2.5.2.17.

Уникальный код (идентификатор) получателя страховой выплаты в информационной системе страховой организации,
присвоенный страховой организацией.
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета юридических и физических лиц.
Характеристика получателя страховых выплат по договору.

Bnfcr_RltdPrt

число{3}

4.2.5.2.18.

Bnfcr_RltdPrtDscr

Категории связанности получателя страховой выплаты по договору240. Указывается комбинация (один из или сумма нескольких)
следующих кодов:
«0» - не является связанной стороной,
связанная сторона:
«1» - материнское предприятие,
«2» - дочернее предприятие,
«4» - совместно контролируемое предприятие,
«8» - ассоциированное предприятие,
«16» - ключевой управленческий персонал,
«32» - компания под общим контролем,
«64» - иное (прочая связанная сторона),
«256» - отсутствует информация о связи сторон.
Наличие кодов «16» и «64» в значении элемента данных применимо при указании значения «2» (физическое лицо), «3»
(физическое лицо-индивидуальный предприниматель) или «4» (физическое лицо, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой) в элементе данных Cntrct_SPFTp (тип лица). Наличие кодов «1», «2», «4»,
«8», «32» и «64» в значении элемента данных применимо при указании значения «1» (юридическое лицо), «5» (кредитная
организация) или «6» (иностранная структура без образования юридического лица) в элементе данных Cntrct_SPFTp (тип лица);
Основание (основания), в силу которого (которых) получатель страховой выплаты по договору признается связанной
стороной страховой организации. Если оснований признания лица связанной стороной несколько, они указываются через
символ ‘;’ (точка с запятой).
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при наличии кода «64» (иное) в значении элемента данных
Cntrct_SPRltdPrt (категория связанной стороны). Настоящий элемент данных не заполняется при указании значения
«0» (не является связанной стороной) или «256» (отсутствует информация о связи сторон) в элементе данных
Cntrct_SPRltdPrt (категория связанной стороны). При указании иных значений в элементе данных
Cntrct_SPRltdPrt (категория связанной стороны) в настоящем элементе данных может находится описание,
уточняющие категорию связанности второй стороны по договору;

текст{40}
дата
текст{240}
текст{16}

текст{80}

240
В соответствии с пунктом 6 Порядка составления отчетности по форме 0420163 "Отчет об операциях со связанными сторонами" приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления» к указанию Банка
России № 4584-У.
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№
4.2.5.2.19.

4.2.5.3.

4.2.5.3.1.
4.2.5.3.2.

4.2.5.3.3.
4.2.5.3.4.
4.2.5.3.5.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
Тип элемента данных,
допустимых значений (при необходимости)
разрядность
Bnfcr_AffltdPrsn
Основание (основания), в силу которого (которых) получатель страховой выплаты по договору признается аффилированным
число{3}
лицом241. Указывается комбинация (один из или сумма нескольких) следующих кодов:
«0» - не признается аффилированным лицом,
аффилированное лицо:
«1» - член совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации,
«2» - член коллегиального исполнительного органа страховой организации;
«4» - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа страховой организации,
«8» - лицо, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная страховая организация,
«16» - лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал страховой организации,
«32» - юридическое лицо, в котором данная страховая организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли
данного юридического лица,
«256» - отсутствие информации об аффилированности лица.
Наличие кодов «1», «2», «4» и «16» в значении элемента данных применимо при указании значения «2» (физическое лицо), «3»
(физическое лицо-индивидуальный предприниматель) или «4» (физическое лицо, занимающегося в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой) в элементе данных Cntrct_SPFTp (тип лица). Наличие кодов «8», «16» и
«32» в значении элемента данных применимо при указании значения «1» (юридическое лицо), «5» (кредитная организация) или
«6» (иностранная структура без образования юридического лица) в элементе данных Cntrct_SPFTp (тип лица).
Данные об изменении условий договора в отношении получателя страховых выплат.
Если дополнительным соглашением изменяются условия договора в отношении исключения/ включения получателей страховых выплат формируются строки настоящей информации с указанием
соответствующего значения в элементе данных Cntrct_ChgPmnt (изменение дополнительным соглашением выплат (страховой суммы) и (или) состава получателей страховых выплат и (или) страховщиков
по договору).
Элементы данных группы 4.2.5.3 заполняются при указании значения «3» (дополнительное соглашение к стандартному или индивидуальному договору) или «5» (изменения согласно дополнительному
соглашению в части встроенного в договор ПФИ, который сам является договором страхования) в элементе данных Cntrct_Optn (вариант договора) если применимо. При этом отсутствие значений у
элементов данных группы 4.2.5.3 не допускается, если иное не следует из их описаний.
Cntrct_ChgNmb
Порядковый номер дополнительного соглашения к договору в последовательности их заключения242.
число{2}
При отсутствии дополнительных соглашений к договору в настоящем элементе данных указывается значение «0» (ноль);
Cntrct_ChgN
Номер дополнительного соглашения. Обеспечивает идентификацию дополнительного соглашения среди дополнительных
текст{40}
соглашений к договору.
Если дополнительному соглашению не присвоен номер, указывается значение «б/н» (без номера). В этом случае идентификация
дополнительного соглашения осуществляется по значениям элементов данных Cntrct_RskId (уникальный код (идентификатор)
договора или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования в информационной системе страховой
организации) и Cntrct_ChgNmb (порядковый номер дополнительного соглашения к договору в последовательности их
заключения);
Cntrct_ChgDt
Дата заключения дополнительного соглашения;
дата
Cntrct_ChgWrkDt
Дата (и время если применимо) вступления в силу дополнительного соглашения.
дата время
Элемент данных заполняется при вступлении в силу дополнительного соглашения;
Cntrct_ChgPmnt
Изменение дополнительным соглашением состава получателей страховых выплат по договору (относительно последнего
число{1}
состояния договора с учетом предшествующих дополнительных соглашений). Указывается одно из следующих значений:
«4» - исключение получателей страховых выплат по договору,
«8» - включение получателей страховых выплат по договору.
Элемент данных заполняется при изменении дополнительным соглашением состава состраховщиков по договору.
Идентификатор элемента данных

241
В соответствии с пунктом 17 Порядка составления отчетности по форме 0420152 "Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц" приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления»
к указанию Банка России № 4584-У.
242
Прекращение признания дополнительных соглашений не нарушает последовательность порядковой нумерации их заключения.
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Информация об открытых, действующих и закрытых счетах бухгалтерского учета.

4.3.

№
4.3.1.
4.3.1.1.
4.3.1.2.
4.3.1.3.

4.3.1.4.

4.3.1.5.

4.3.1.6.

4.3.1.7.

Состав групп элементов данных:
1. Данные о лицевом счете аналитического учета (группа элементов данных 4.3.1);
2. Данные об объекте аналитического учета (группа элементов данных 4.3.2):
- данные о юридическом или физическом лице (группа элементов данных 4.3.2.3),
- данные о регистрации в налоговом органе (группа элементов данных 4.3.2.4),
- данные о договоре (группа элементов данных 4.3.2.5),
- данные о линии бизнеса (группа элементов данных 4.3.2.6),
- данные об учетной группе по страхованию (группа элементов данных 4.3.2.7),
- данные о виде страхования и (или) условном договоре (группа элементов данных 4.3.2.8),
- данные о подразделении (группа элементов данных 4.3.2.9),
- данные об счете в иной организации (группа элементов данных 4.3.2.10),
- данные о финансовом инструменте или драгоценном металле (группа элементов данных 4.3.2.11),
- данные об ином разрезе (детализации) ведения аналитического учета (группа элементов данных 4.3.2.12).
Наименование (описание) элемента данных, включая состав
Идентификатор элемента данных
допустимых значений (при необходимости)
Данные о лицевом счете аналитического учета.
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.3.1 не допускается, если иное не следует из их описаний.
A_OpnDt
Дата открытия лицевого счета;
A_ClsDt
Дата закрытия лицевого счета.
Элемент данных заполняется если счет закрывается;
A_OFstDt
Дата первой бухгалтерской записи по лицевому счету243.
Элемент данных заполняется в отношении первой бухгалтерской записи по лицевому счету. До первой бухгалтерской записи по
счету настоящий элемент данных и элемент данных A_OLstDt (дата последней бухгалтерской записи по лицевому счету) не
заполняются. Элемент данных не заполняется для сводных лицевых счетов;
A_OLstDt
Дата последней бухгалтерской записи по лицевому счету244.
Элемент данных заполняется в отношении очередной бухгалтерской записи по лицевому счету. Для первой бухгалтерской
записи по лицевому счету аналитического учета значение настоящего элемента данных совпадает со значением элемента данных
A_OFstDt (дата первой бухгалтерской записи по лицевому счету). Элемент данных не заполняется для сводных лицевых счетов;
A_N
Номер (обозначение) лицевого счета245.
При нехватке разрядности порядкового номера лицевого счета в обозначении лицевого счета для его однозначной
идентификации и (или) при наличии особенностей реализации аналитических разрезов (детализаций) ведения бухгалтерского
учета в применяемой автоматизированной системе246 разряды порядкового номера лицевого счета в обозначении лицевого счета
заполняются символом «0» (ноль), а идентификатор порядкового номера лицевого счета указывается в элементе данных A_Id;
A_Id
Идентификатор порядкового номера лицевого счета для счета, указанного в элементе данных A_N247.
Элемент данных заполняется при использовании вместо порядкового номера лицевого счета в его обозначении отдельного
идентификатора. Недопустимо одновременное использование порядкового номера лицевого счета в составе номера
(обозначения) лицевого счета и идентификатора порядкового номера лицевого счета в настоящем элементе данных в
отношении одного лицевого счета.
Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два символа '/' (прямая
наклонная черта), например, «s» или «s//s//s», где s – составляющая значения, определяющая аналитический разрез
(детализацию) ведения бухгалтерского учета;
A_IdDscr
Структура идентификатора порядкового номера лицевого счета.

Тип элемента данных,
разрядность
дата
дата
дата

дата

текст{25}

текст{400}

текст{240}

Безотносительно периода, за который запрашивается информация.
Безотносительно периода, за который запрашивается информация.
В соответствии с приложением 3 «Схема обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам)» положения Банка России № 486-П.
246
Например, реализация в программном продукте «1С: Предприятие» аналитического разреза ведения учета с использованием механизма субконто.
247
Настоящая возможность предусмотрена в целях обеспечения условий для предоставления «Информации об открытых, действующих и закрытых счетах бухгалтерского учета», «Информации об остатках на счетах и оборотах по счетам
бухгалтерского учета» и «Информации об операциях по счетам бухгалтерского учета» в отсутствии у страховой организации реализации в полном объеме требований положения Банка России № 486-П.
243
244
245
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№

Идентификатор элемента данных

4.3.1.8.

A_Optn

4.3.1.9.

A_Ordr

4.3.1.10.

A_StmId

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных A_Id (идентификатор порядкового номера
лицевого счета).
Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два символа '/' (прямая
наклонная черта), например, «s» или «s//s//s», где s – наименование значения составляющей разреза (детализации) ведения
аналитического учета248;
Использование лицевого счета. Указывается одно из следующих значений:
«0» - счет не используется при ведении детализированного учета операций, то есть аналитический учет ведется на лицевом счете
первого уровня детализации, открываемом на балансовом счете второго порядка, без дальнейшей детализации учета,
«10» - сводный лицевой счет аналитического учета при ведении детализированного учета операций в другой (обособленной)
системе, то есть если аналитический учет ведется на лицевом счете, открываемом на балансовом счете второго порядка, с
дальнейшей детализацией ведения учета в другой (обособленной) системе. Идентификационное обозначение другой
(обособленной) системы для ведения детализированного учета операций указывается в элементе данных A_StmId,
«11» - сводный лицевой счет аналитического учета при ведении детализированного учета операций в текущей системе, то есть если
аналитический учет ведется на лицевом счете, открываемом на балансовом счете второго порядка, с дальнейшей
детализацией ведения учета в текущей системе,
«2» - счет аналитического учета без дальнейшей детализации учета операций, то есть аналитический учет ведется на лицевом
счете n-го уровня детализации, открываемом на балансовом счете второго порядка, без дальнейшей детализации учета.
При ведении детализированного учета операций в обособленной системе ее идентификационное обозначение указывается в
элементе данных A_StmId (идентификационное обозначение обособленной системы для ведения детализированного учета
операций). При этом использование лицевого счета, вынесенного в другую (обособленную) систему для дальнейшей детализации
учета, в исходной системе принимает значение «10», а его использование в системе с дальнейшей детализацией учета - значение
«11»;
Уровень детализации аналитического учета249. Указывается одно из следующих значений:
«1» - лицевой счет первого уровня детализации аналитического учета,
«2» - лицевой счет второго уровня детализации аналитического учета,
«3» - лицевой счет третьего уровня детализации аналитического учета,
«4» - лицевой счет четвертого уровня детализации аналитического учета …250.
В элементе данных указывается номер структурного уровня иерархии лицевого счета. Значение «1» применяется при
указании значения «0» (счет не используется при ведении детализированного учета операций), «10» (сводный лицевой счет
аналитического учета при ведении детализированного учета операций в другой (обособленной) системе) или «11» (сводный
лицевой счет аналитического учета при ведении детализированного учета операций в текущей системе) в элементе данных
A_Optn (использование лицевого счета), значения начиная с «2» и далее - при указании значения «10» (сводный лицевой
счет аналитического учета при ведении детализированного учета операций в другой (обособленной) системе), «11» (сводный
лицевой счет аналитического учета при ведении детализированного учета операций в текущей системе) или «2» (счет
аналитического учета без дальнейшей детализации учета операций) в элементе данных A_Optn (использование счета);
Идентификационное обозначение обособленной системы для ведения детализированного учета операций.
Элемент данных заполняется при указании значения «11» (сводный лицевой счет аналитического учета при ведении
детализированного учета операций в текущей системе) в элементе данных A_Optn (использование лицевого счета) и
значения начиная с «2» и далее в элементе данных A_Ordr (уровень детализации аналитического учета) в случае ведении
детализированного аналитического учета в обособленной системе. Также элемент данных заполняется у всех лицевых счетов
последующих уровней детализации, ведущихся в указанной обособленной системе.
В случае отсутствия идентификационного обозначения обособленной системы в элементе данных указывается ее краткое
наименование;

Тип элемента данных,
разрядность

число{2}

число{1}

текст{160}

Например, в отношении программного продукта «1С: Предприятие» наименование субконто, значение которого используется для реализации аналитического разреза ведения бухгалтерского учета на лицевом счете.
В соответствии с пунктом 10 Положения Банка России № 486-П согласно экономической необходимости учетной политикой страховой организации может быть предусмотрена требуемая детализация ведения аналитического учета.
Детализированный аналитический учет ведется на лицевых счетах первого, второго и последующих уровней детализации аналитического учета. При этом соблюдается соответствие оборотов и остатков, то есть итоговая сумма оборотов по лицевым
счетам текущего уровня детализации равняется итоговому обороту по сводному лицевому счету предшествующего уровня детализации.
250
В современных бухгалтерских программах количество доступных к созданию уровней детализации лицевых счетов аналитического учета не ограничивается.
248
249
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№

Идентификатор элемента данных

4.3.1.11.

A_Cns

4.3.1.12.

A_CnsId

4.3.1.13.

A_SprtOprtns

4.3.1.14.

A_SprtOprtnsId

4.3.1.15.

A_Flg

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Номер (обозначение) сводного лицевого счета для отражения в балансе итоговой суммы.
При нехватке разрядности порядкового номера лицевого счета в обозначении лицевого счета для его однозначной
идентификации и (или) при наличии особенностей реализации аналитических разрезов (детализаций) ведения учета в
применяемой автоматизированной системе251 разряды порядкового номера лицевого счета в обозначении лицевого счета
заполняются символом «0» (ноль), а идентификатор порядкового номера лицевого счета указывается в элементе данных
A_CnsId.
Элемент данных заполняется при указании значения начиная с «2» и далее в элементе данных A_Ordr (уровень
детализации аналитического учета);
Идентификатор порядкового номера сводного лицевого счета для лицевого счета, указанного в элементе данных
A_Cns252.
Элемент данных заполняется при использовании вместо порядкового номера лицевого счета в его обозначении
отдельного идентификатора. Недопустимо одновременное использование порядкового номера лицевого счета в
составе номера (обозначения) лицевого счета и идентификатора порядкового номера лицевого счета в настоящем
элементе данных в отношении одного лицевого счета.
Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два символа '/' (прямая
наклонная черта), например, «s» или «s//s//s», где s – составляющая значения, определяющая аналитический разрез
(детализацию) ведения бухгалтерского учета;
Номер (обозначение) сводного лицевого счета предшествующего уровня детализации аналитического учета для отражения
суммы промежуточного итога по детализированному учету операций на текущем уровне детализации аналитического учета.
При нехватке разрядности порядкового номера лицевого счета в обозначении лицевого счета для его однозначной
идентификации и (или) при наличии особенностей реализации аналитических разрезов (детализаций) ведения учета в
применяемой автоматизированной системе253 разряды порядкового номера лицевого счета в обозначении лицевого счета
заполняются символом «0» (ноль), а идентификатор порядкового номера лицевого счета указывается в элементе данных
A_SprtOprtnsId.
Элемент данных заполняется при указании значения начиная с «3» и далее в элементе данных A_Ordr (уровень
детализации аналитического учета);
Идентификатор порядкового номера сводного лицевого счета для счета, указанного в элементе данных
A_SprtOprtns254.
Элемент данных заполняется при использовании вместо порядкового номера лицевого счета в его обозначении
отдельного идентификатора. Недопустимо одновременное использование порядкового номера лицевого счета в
составе номера (обозначения) лицевого счета и идентификатора порядкового номера лицевого счета в настоящем
элементе данных в отношении одного лицевого счета.
Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два символа '/' (прямая
наклонная черта), например, «s» или «s//s//s», где s – составляющая значения, определяющая аналитический разрез
(детализацию) ведения бухгалтерского учета;
Признак лицевого счета. Указывается одно из следующих значений:
«0» - счет без признака счета (может изменяться сальдо на противоположное)255,
«1» - активный счет,
«2» - пассивный счет,

Тип элемента данных,
разрядность
текст{25}

текст{400}

текст{25}

текст{400}

число{2}

Например, реализация в программном продукте «1С: Предприятие» аналитического разреза ведения учета с использованием механизма субконто.
Настоящая возможность предусмотрена в целях обеспечения условий для предоставления «Информации об открытых, действующих и закрытых счетах бухгалтерского учета», «Информации об остатках на счетах и оборотах по счетам
бухгалтерского учета» и «Информации об операциях по счетам бухгалтерского учета» в отсутствии у страховой организации реализации в полном объеме требований положения Банка России № 486-П.
253
Например, реализация аналитического разреза ведения учета с использованием механизма субконто в программном продукте «1С: Предприятие».
254
Настоящая возможность предусмотрена в целях обеспечения условий для предоставления «Информации об открытых, действующих и закрытых счетах бухгалтерского учета», «Информации об остатках на счетах и оборотах по счетам
бухгалтерского учета» и «Информации об операциях по счетам бухгалтерского учета» в отсутствии у страховой организации реализации в полном объеме требований положения Банка России № 486-П.
255
В соответствии с пунктом 7 положению Банка России № 486-П счета, не имеющие признака счета, введены для контроля над своевременным отражением операций. По состоянию на конец дня, в котором отражались операции, остатков по
счетам без указания признака счета быть не должно.
251
252
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№

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
парные счета256:
«31» - активный счет, по которому сальдо может изменяться на противоположное,
«32» - пассивный счет, по которому сальдо может изменяться на противоположное;
Номер (обозначение) парного лицевого счета.
Элемент данных заполняется при указании значения «31» (активный счет, по которому сальдо может изменяться на
противоположное) или «32» (пассивный счет, по которому сальдо может изменяться на противоположное) в элементе
данных A_Flg (признак лицевого счета);
Схема нумерации лицевого счета. Указывается одно из следующих значений:
«0» - иная схема нумерации счета,
по основному счету257:
«1» - счет учета операций по страховой деятельности,
«2» - счет учета операций по пенсионной деятельности,
«3» - прочий балансовый счет,
«4» - счет по учету доходов и расходов;

Тип элемента данных,
разрядность

текст{25}

4.3.1.16.

A_PrdN

4.3.1.17.

A_Sx

4.3.2.

Данные об объекте аналитического учета.
Элементы данных групп 4.3.2.3, 4.3.2.4, 4.3.2.5, 4.3.2.6, 4.3.2.7, 4.3.2.8, 4.3.2.9, 4.3.2.10, 4.3.2.11 и 4.3.2.12 заполняются при указании значения превышающего «0» (ноль) в элементе данных A_ObjTp (разрез
(детализация) ведения аналитического учета).
Отсутствие значений у элементов данных групп, участвующих в описании объекта аналитического учета, то есть указанных в элементе данных A_ObjTp (разрез (детализация) ведения аналитического
учета), не допускается, если иное не следует из их описаний.
A_ObjTp
Разрез (детализация) ведения аналитического учета на лицевом счете (состав групп элементов данных, участвующих в описании
число{4}
объекта аналитического учета). Указывается комбинация (один из или сумма нескольких) следующих кодов:
«0» - не применимо,
«1» - аналитический учет ведется в разрезе определенного юридического или физического лица258 (в описании участвуют
элементы данных группы 4.3.2.3),
«2» - аналитический учет ведется в разрезе определенного налогового органа и (или) вида налога (в описании участвуют
элементы данных группы 4.3.2.4),
«4» - аналитический учет ведется в разрезе определенного договора (в описании участвуют элементы данных группы 4.3.2.5),
«8» - аналитический учет ведется в разрезе линии бизнеса (в описании участвуют элементы данных группы 4.3.2.6),
«16» - аналитический учет ведется в разрезе учетной группы по страхованию (в описании участвуют элементы данных группы
4.3.2.7),
«32» - аналитический учет ведется в разрезе вида страхования и (или) условного договора (в описании участвуют элементы
данных группы 4.3.2.8). В отношении договора страхования (взаимного страхования) и перестрахования отсутствие
сведений о виде страхования и (или) условном договоре не допускается,
«64» - аналитический учет ведется в разрезе определенного подразделения страховой организации (в описании участвуют
элементы данных группы 4.3.2.9)259,
«128» - аналитический учет ведется в разрезе определенного счета (в описании участвуют элементы данных группы 4.3.2.10)260,
«256» - аналитический учет ведется в разрезе определенного финансового инструмента или драгоценного металла (в описании
участвуют элементы данных группы 4.3.2.11),
«512» - аналитический учет ведется в ином разрезе (в описании участвуют элементы данных группы 4.3.2.12).
В элементе данных указывается состав групп, участвующих в описании объекта аналитического учета.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается;
A_ObjTpOthr
Описание объекта аналитического учета261.
текст{160}

4.3.2.1.

4.3.2.2.

Список парных счетов, по которым может изменяться сальдо на противоположное, установлен Приложением 4 к положению Банка России № 486-П.
Схема нумерации лицевых счетов установлена Приложением 3 к положению Банка России № 486-П.
Например, аналитический учет ведется в разрезе контрагента, работника организации, кредитной организации, в которой открыт счет, иной организации.
259
Например, в аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по операционной кассе организации (филиала), по отдельным внутренним структурным подразделениям.
260
Например, аналитический учет ведется в разрезе счета, открытого страховой организации в иной организации.
261
Например, основные средства, нематериальные активы.
256
257
258

число{1}
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№

Идентификатор элемента данных

4.3.2.3.
4.3.2.3.1.

Fc_Id

4.3.2.3.2.

Fc_Nm

4.3.2.3.3.

Fc_FTp

4.3.2.3.4.

Fc_Rsd

4.3.2.3.5.

Fc_Cntr

4.3.2.3.6.

Fc_INN

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Отсутствие значений у элемента данных не допускается при присутствии кода «512» (аналитический учет ведется в ином
разрезе) в значении элемента данных A_ObjTp (разрез (детализация) ведения аналитического учета).
Данные о юридическом или физическом лице.
Элементы данных группы 4.3.2.3 заполняются при присутствии кода «1» (аналитический учет ведется в разрезе определенного
юридического или физического лица) в значении элемента данных A_ObjTp (разрез (детализация) ведения аналитического учета).
Уникальный код (идентификатор) лица в информационной системе страховой организации, присвоенный страховой организацией.
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета юридических и физических лиц;
Наименование юридического или физического лица. Указывается аббревиатура организационно-правовой формы и сокращенное
фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица или Ф.И.О. физического
лица (в том числе индивидуального предпринимателя);
Тип лица. Для юридического лица (его обособленного подразделения) указывается значение «1»; для физического лица значение «2»; для физического лица - индивидуального предпринимателя - значение «3»; для физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, - значение «4»; для кредитной
организации/ ее филиала - значение «5»; для иностранной структуры без образования юридического лица - значение «6»;
Признак гражданства физического лица, места учреждения и государственной регистрации юридического лица или места
регистрации иностранной структуры без образования юридического лица. Для гражданина РФ, а также юридического лица,
учрежденного и зарегистрированного в РФ, указывается значение «1» (резидент); для иностранного гражданина, не
имеющего гражданства РФ, и иностранного юридического лица, а также иностранной структуры без образования
юридического лица - значение «2» (нерезидент); для лица без гражданства постоянно проживающего на территории РФ значение «3», для иного лица без гражданства - значение «4»; для беженца в РФ, а также лица, которому в РФ представлено
временное убежище - значение «5»;
Страна гражданства иностранного гражданина, не имеющего гражданства РФ, или учреждения и государственной
регистрации иностранного юридического лица, а также иностранной структуры без образования юридического лица
(нерезидента). Указывается двузначный буквенный код страны, по данным ОКСМ.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении нерезидента, то есть при указании значения
«2» (иностранный гражданин, не имеющий гражданства РФ, иностранное юридическое лицо или иностранная
структура без образования юридического лица) в элементе данных Fc_Rsd (признак гражданства физического лица,
места учреждения и государственной регистрации юридического лица или места регистрации иностранной структуры
без образования юридического лица);
В отношении юридического лица-резидента или физического лица - индивидуального предпринимателя при описании разреза
(детализации) ведения аналитического учета не допускается отсутствие значений одновременно у элементов данных Fc_INN
(ИНН), Fc_OGRN (ОГРН) и Fc_RgstrN (регистрационный номер страховой организации или страхового брокера).
В отношении физического лица-резидента, физического лица - индивидуального предпринимателя или физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, при описании разреза ведения
аналитического учета не допускается отсутствие значений одновременно у элемента данных Fc_INN (ИНН) и группы элементов
данных информации о документе, удостоверяющем личность физического лица: Fc_DcmTp (наименование вида документа),
Fc_DcmN (номер документа) и Fc_DcmDt (дата выдачи документа).
ИНН лица, присвоенный налоговым органом (для физического лица, индивидуального предпринимателя в случае если
предоставлен). Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН
указывается КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на
территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (TIN или его аналог).
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении юридического лица-резидента, то есть при указании
значения «1» (юридическое лица) в элементе данных Fc_FTp (тип лица) и значения «1» (гражданин РФ или юридическое лицо,
учрежденное и зарегистрированное в РФ) в элементе данных Fc_Rsd (признак гражданства физического лица, места учреждения
и государственной регистрации юридического лица или места регистрации иностранной структуры без образования юридического
лица). Для юридического лица-нерезидента и физического лица элемент данных заполняется при наличии соответствующей
информации;

Тип элемента данных,
разрядность

текст{40}
текст{240}
число{1}

число{1}

текст{2}

текст{20}
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№

Идентификатор элемента данных

4.3.2.3.7.

Fc_OGRN

4.3.2.3.8.

Fc_RgstrN

4.3.2.3.9.

Fc_BIC

4.3.2.3.10.

Fc_SWIFT

4.3.2.3.11.

Fc_SNILS

4.3.2.3.12.

Fc_NPOMS

4.3.2.3.13.

Fc_Phn

4.3.2.3.14.

Fc_Eml

4.3.2.3.15. 4.3.2.3.20.

4.3.2.3.15.
4.3.2.3.16.

Fc_DcmTp
Fc_DcmSrs

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
ОГРН юридического лица, по данным ЕГРЮЛ. Для юридического лица нерезидента: филиала (представительства) иностранного
юридического лица, аккредитованного на территории РФ, - номер свидетельства об аккредитации филиала (представительства)
иностранного юридического лица; в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и
государственной регистрации. Для второй стороны-индивидуального предпринимателя гражданина РФ, иностранного гражданина
или лица без гражданства - ОГРНИП, по данным ЕГРЮЛ. При отсутствии ОГРНИП - регистрационный номер по месту
учреждения и государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении юридического лица и физического лица-индивидуального
предпринимателя резидента, то есть при указании значения «1» (юридическое лица) или «3» (физическое лицо-индивидуальный
предприниматель) в элементе данных Fc_FTp (тип лица) и значения «1» (гражданин РФ или юридическое лицо, учрежденное и
зарегистрированное в РФ) в элементе данных Fc_Rsd (признак гражданства физического лица, места учреждения и
государственной регистрации юридического лица или места регистрации иностранной структуры без образования юридического
лица). Для индивидуального предпринимателя и юридического лица-нерезидента элемент данных заполняется при наличии
соответствующей информации;
Регистрационный номер страховой организации или страхового брокера, по данным ЕГРССД.
Элемент данных заполняется для страховой организации-резидента и страхового брокера-резидента, то есть при указании
значения «1» (резидент) в элементе данных Fc_Rsd (признак гражданства физического лица или места учреждения и
государственной регистрации юридического лица).

Тип элемента данных,
разрядность
текст{20}

БИК кредитной организации/ ее филиала, по данным Справочника БИК России.
Элемент данных заполняется при указании значения «5» (кредитная организация/ ее филиал) в элементе данных Fc_FTp (тип
лица) в случае если присвоен при наличии информации;
SWIFT BIC кредитной организации/ ее филиала, по данным Международного справочника SWIFT BIC Directory.
Элемент данных заполняется при указании значения «5» (кредитная организация/ ее филиал) в элементе данных Fc_FTp (тип
лица) в случае если присвоен при наличии информации;
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного
фонда РФ (далее - СНИЛС) физического лица.
Элемент данных заполняется при наличии информации;
Номер полиса обязательного медицинского страхования (далее - НПОМС) застрахованного физического лица.
Элемент данных заполняется при наличии информации;
Абонентский номер подвижной радиотелефонной связи физического лица.
В элементе данных может быть указано более одного абонентского номера подвижной радиотелефонной связи физического
лица. Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два символа '/' (прямая наклонная
черта), например, «s» или «s//s//s», где s – составляющая значения, содержащая один абонентский номер подвижной
радиотелефонной связи физического лица.
Элемент данных заполняется при наличии информации;
Адрес электронной почты физического лица.
В элементе данных может быть указано более одного адреса электронной почты физического лица. Для выделения
составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два символа '/' (прямая наклонная черта), например,
«s» или «s//s//s», где s – составляющая значения, содержащая один адрес электронной почты физического лица.
Элемент данных заполняется при наличии информации.
Данные о документе, удостоверяющем личность физического лица.
Элементы данных группы 4.3.2.3.15 - 4.3.2.3.20 заполняется при указании значения «2» (физическое лицо), «3» (физическое лицоиндивидуальный предприниматель) или «4» (физическое лицо, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой) в элементе данных Fc_FTp (тип лица). При этом отсутствие элементов данных группы 4.3.2.3.15 - 4.3.2.3.20)
в отношении физического лица и физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой, не допускается, если иное не следует из их описаний.
- наименование вида документа;
- серия документа.

число{9}

число{5}

текст{11}
число{11}
число{16}
число{18}

текст{320}

текст{80}
текст{16}
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№
4.3.2.3.17.
4.3.2.3.18.
4.3.2.3.19.
4.3.2.3.20.

Идентификатор элемента данных
Fc_DcmN
Fc_DcmDt
Fc_DcmEntNm
Fc_DcmUntCd

4.3.2.4.
4.3.2.4.1.

Txs_KPP

4.3.2.4.2.

Txs_DtB

4.3.2.4.3.

Txs_DtE

4.3.2.4.4.

Txs_Cd

4.3.2.4.5.

Txs_Rgn

4.3.2.4.6.

Txs_Nm

4.3.2.4.7.

Txs_SbdvsnNm

4.3.2.4.8.

Txs_Tp

4.3.2.4.9.

Txs_TpDscr

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Элемент данных группы 4.3.2.3.14 - 4.3.2.3.19 заполняется при наличии соответствующего значения в документе;
- номер документа;
- дата выдачи документа;
- наименование органа, выдавшего документ;
- код подразделения, выдавшего документ.
Элемент данных группы 4.3.2.3.14 - 4.3.2.3.19 заполняется при наличии соответствующего значения в документе.
Данные о регистрации в налоговом органе.
Элементы данных группы 4.3.2.4 заполняются при присутствии кода «2» (аналитический учет ведется в разрезе определенного
налогового органа) в значении элемента данных A_ObjTp (разрез (детализация) ведения аналитического учета).
Код причины постановки на учет юридического лица (далее – КПП).
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при отсутствии значения в элементе данных Txs_Tp (вид налога);
Дата постановки на учет.
Элемент данных заполняется при наличии сведений;
Дата снятия с учета.
Элемент данных заполняется при наличии сведений;
Код налогового органа.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при отсутствии значения в элементе данных Txs_Tp (вид налога);
Регион налогового органа.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при отсутствии значения в элементе данных Txs_Tp (вид налога);
Краткое наименование налогового органа.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при отсутствии значения в элементе данных Txs_Tp (вид налога);
Наименование подразделения налогового органа. Наименование подразделения, отражаемое в декларации по налогу на
прибыль.
Элемент данных заполняется если применимо.

Тип элемента данных,
разрядность

Вид налога. Указывается одно из следующих значений:
«1» - ФСС,
«2» - НДС,
«3» - НДФЛ,
«4» - земельный налог,
«5» - транспортный налог,
«6» - налог на имущество,
«7» - прочие налоги и сборы,
«8» - водный налог,
«9» - налог с доходов нерезидентов,
«10» - НДС при исполнении обязанностей налогового агента,
«11» - ПФР,
«12» - ФФОМС,
«13» - ФСС (несчастные случаи и профзаболевания),
«14» - ТФОМС,
«15» - налог с доходов на дивиденды,
«16» - налог с доходов в натуральной форме,
«17» - налог на ЦБ по ставке 15%,
«18» - НДФЛ с дивидендов,
«99» - иное.
Элемент данных заполняется если применимо.
Наименование вида налога.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании «99» (иное) в элементе данных Txs_Tp (вид налога).

число{2}

текст{40}
дата
текст{240}
текст{16}

текст{10}
дата
дата
текст{40}
текст{160}
текст{240}
текст{240}

текст{80}
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№

Идентификатор элемента данных

4.3.2.5.
4.3.2.5.1.

Cntrct_FPTp

4.3.2.5.2.

Cntrct_Tp

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Данные о договоре.
Элементы данных группы 4.3.2.5 заполняются при присутствии кода «4» (аналитический учет ведется в разрезе определенного
договора) в значении элемента данных A_ObjTp (разрез (детализация) ведения аналитического учета).
Участие страховой организации по договору. Указывается одно из следующих значений:
«3» - страховщик (общество взаимного страхования)262,
«31» - состраховщик
«32» - страховщик, который осуществляет прямое возмещение убытков263,
«4» - перестрахователь,
«5» - перестраховщик,
«51» - соперестраховщик,
«9» - сторона по договору иного вида.
Значение «3» применяется при указании значения из группы «1» (прямое страхование), «21» (взаимное страхование на
основании договора) или «22» (взаимное страхование на основании устава) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора
страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования). Значение «31» применяется при
указании значения из группы «1» (прямое страхование) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования или соглашения
о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования).
Значения «4», «5» и «51» применяются при указании соответственно значения «32» (договор исходящего перестрахования), «36»
(соглашение о переданных рисках по договору исходящего перестрахования) или «31» (договор входящего перестрахования), «35»
(соглашение о принятых рисках по договору входящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора
страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования). Значение «4» (перестрахователь)
применяется в отношении договора прямого страхования, принятого в перестрахование, а затем переданного в перестрахование
полностью.
Значения «31» и «51» применяются при более одном страховщике по договору и указании значения отличного от «21» (взаимное
страхование на основании договора) и «22» (взаимное страхование на основании устава) в элементе данных Cntrct_Tp (вид
договора страхования или соглашения о принятых/ переданных рисках по договору перестрахования);
Вид договора. Указывается одно из следующих значений:
страховая деятельность:
«1» - прямое страхование264:
договор обязательного государственного страхования:
«11» - договор обязательного государственного страхования265,
договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом:
«121» - договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом № 44-ФЗ266,
«122» - договор страхования заключен в порядке, установленном федеральным законом № 223-ФЗ267,
«123» - договор сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой заключен в порядке, установленном
федеральным законом № 260-ФЗ268,
«129» - договор страхования заключен в порядке, установленном иным федеральным законом,
иной договор страхования:
«139» - иной договор прямого страхования,

Тип элемента данных,
разрядность

число{2}

число{3}

В том числе страховщик причинителя вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
В соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
264
В соответствии со значениями восьмого разряда кода дебиторской задолженности (вид договора страхования, сострахования, перестрахования) пункта 29.8 Порядка составления отчетности по форме 0420154 "Отчет о составе и структуре
активов" приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления» к указанию Банка России № 4584-У.
265
Страхование на основании статьи 969 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, например, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" на условиях и в порядке,
установленных Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы".
266
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
267
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
268
Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства".
262
263

94
№

Идентификатор элемента данных

4.3.2.5.3.

Cntrct_N

4.3.2.5.4.

Cntrct_PlsTp

4.3.2.5.5.

Cntrct_PlsN

4.3.2.5.6.

Cntrct_RskId

4.3.2.6.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«2» - взаимное страхование269:
«21» - взаимное страхование на основании договора,
«22» - взаимное страхование на основании устава (частные условия взаимного страхования имущественного интереса
члена общества)270,
«3» - перестрахование:
«31» - договор входящего перестрахования,
«32» - договор исходящего перестрахования,
«33» - договор прямого страхования в части, принятой в перестрахование,
«34» - договор прямого страхования в части, переданной в перестрахование;
«999» - иной вид договора271.
Значение «999» (иной вид договора) применяется при указании значения «9» (сторона по договору иного вида) в элементе
данных Cntrct_FPTp (участие страховой организации по договору).
Значение элемента данных в отношении прямого страхования указывается с имеющимся уровнем детализации, в отношении
взаимного страхования и перестрахования - с полной детализацией.
Номер договора.
Если договору не присвоен номер, указывается значение «б/н» (без номера). В отношении страховой деятельности в
установленных законодательством РФ случаях, когда полис страхования может выдаваться без оформления договора, элемент
данных не заполняется272.
Отсутствие значения одновременно в настоящем элементе данных и в элементе данных Cntrct_PlsN (номер полиса,
сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого страхования) не допускается. Также
недопускается в качестве номера договора указывать Номер полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего
документа по договору прямого страхования;
Полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования. Указывается
одно из следующих значений:
«0» - оформление полиса не требуется273,
«1» - оформлен генеральный полис274,
«2» - оформлен страховой полис (страховое свидетельство),
«21» - оформлен страховой полис (страховое свидетельство) с выделением периодов несения ответственности;
Номер полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа по договору прямого страхования.
Элемент данных заполняется при наличии значения отличного от «0» (оформление полиса не требуется) в элементе
данных Cntrct_PlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору
прямого страхования);
Уникальный код (идентификатор) договора в информационной системе страховой организации.
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета договоров.
Данные о линии бизнеса275.
Элементы данных группы 4.3.2.6 заполняются при присутствии кода «8» (аналитический учет ведется в разрезе линии бизнеса)
в значении элемента данных A_ObjTp (разрез (детализация) ведения аналитического учета).

Тип элемента данных,
разрядность

текст{40}

число{2}

текст{40}

текст{40}

В соответствии со статьей 4 федерального закона № 286-ФЗ объектами взаимного страхования являются объекты имущественного страхования.
В соответствии пунктом 1.2 положения Банка России № 558-П, в случае если общество взаимного страхования осуществляет взаимное страхование своих членов непосредственно на основании устава общества, не предусматривающего
заключения договора страхования в соответствии с правилами страхования, являющимися неотъемлемой частью устава общества и определяющими сходные условия взаимного страхования для всех членов общества, для целей формирования
страховых резервов под договором понимаются частные условия взаимного страхования имущественного интереса (объекта взаимного страхования) каждого члена общества, в том числе о страховой сумме, дате начала и окончания периода несения
ответственности, страховой премии».
271
Например, договор со страховым агентом или страховым брокером.
272
Например, при указании значения «11» (договор обязательного государственного страхования), когда полис страхования может выдаваться без оформления договора, или «22» (взаимное страхование на основании устава) в элементе данных
Cntrct_Tp (вид договора страхования).
273
Например, в отношении договора перестрахования, то есть при указании значения «31» (договор входящего перестрахования) или «32» (договор исходящего перестрахования) в элементе данных Cntrct_Tp (вид договора страхования).
274
Например, по генеральному договору страхования грузов, предусматривающему открытую дату начала несения ответственности.
275
Один вид или совокупность нескольких видов страхования, отражающая произведенную страховщиком группировку по типам застрахованных объектов и однородности застрахованных рисков. Перечень линий бизнеса устанавливается в
учетной политике страховщика.
269
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№

Идентификатор элемента данных

4.3.2.6.1.
4.3.2.6.2.
4.3.2.7.

Cntrct_BsnsN
Cntrct_Bsns

4.3.2.7.1.

Cntrct_InsrncTp

4.3.2.7.2.
4.3.2.7.3.

Cntrct_AGN
Cntrct_AGLf

4.3.2.7.4.

Cntrct_AGNLf

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Идентификационный номер линии бизнеса, установленный страховой организацией в учетной политике;
Наименование линии бизнеса, установленное страховой организацией в учетной политике.
Данные об учетной группе по страхованию.
Элементы данных группы 4.3.2.7 заполняются при присутствии кода «16» (аналитический учет ведется в разрезе учетной группы
по страхованию) в значении элемента данных A_ObjTp (разрез (детализация) ведения аналитического учета).
Тип страхования. Указывается одно из следующих значений:
«1» - страхование жизни,
«2» - страхование иное, чем страхование жизни;
Идентификационный номер учетной группы, установленный страховой организацией в учетной политике;
Учетная группа по страхованию жизни276. Указывается одно из следующих значений:
«01» - учетная группа 1 "Страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (за исключением
договоров страхования жизни, отнесенных к учетной группе 04"),
«02» - учетная группа 2 «Страхование жизни, кроме страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе
страховщика»,
«03» - учетная группа 3 «Договоры страхования жизни, принятые в перестрахование»,
«04» - учетная группа 4 «Инвестиционное страхование жизни». По данной учетной группе отражаются договоры страхования
жизни с условием о том, что страховая сумма и (или) дополнительные выплаты зависят от доходности актива (группы
активов), определенного (определенных) в соответствии с условиями такого договора.
В элементе данных указывается значение при указании значения «1» (страхование жизни) в элементе данных
Cntrct_InsrncTp (тип страхования) и указании значения в элементе данных Cntrct_AGN (идентификационный номер
учетной группы);
Учетная группа по страхованию иному, чем страхование жизни277. Указывается одно из следующих значений:
«01» - учетная группа 1 "Добровольное медицинское страхование",
«02» - учетная группа 2 "Страхование от несчастных случаев и болезней",
«03» - учетная группа 3 "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств",
«04» - учетная группа 4 "Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных
систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, участником которых является
профессиональное объединение страховщиков, действующее в соответствии с федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств",
«05» - учетная группа 5 "Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров",
«06» - учетная группа 6 "Страхование ответственности владельцев транспортных средств, кроме указанного в учетных
группах 3 - 5, 8",
«07» - учетная группа 7 "Страхование средств наземного транспорта",
«08» - учетная группа 8 "Страхование воздушного, водного транспорта, включая страхование ответственности владельцев
указанного транспорта, и страхование грузов",
«09» - учетная группа 9 "Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой",
«10» - учетная группа 10 "Страхование имущества, кроме указанного в учетных группах 7 - 9",
«11» - учетная группа 11 "Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте",
«12» - учетная группа 12 "Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору участия в долевом
строительстве",

Тип элемента данных,
разрядность
текст{40}
текст{160}

число{1}
текст{40}
текст{2}

текст{2}

276
В соответствии со строками 76.2 - 76.5 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности в порядке надзора страховщиков» приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора
страховщиков и порядок их составления» к указанию Банка России № 4584-У.
277
В соответствии с пунктом 1.6 положения Банка России № 558-П, а также строками 76.6 - 76.22 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности в порядке надзора страховщиков»
приложения 1 «Формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных

4.3.2.7.5.

Cntrct_AGAN

4.3.2.7.6.

Cntrct_AGA

4.3.2.8.
4.3.2.8.1.
4.3.2.8.2.

Cntrct_InsrncN
Cntrct_Insrnc

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«13» - учетная группа 13 "Страхование ответственности туроператоров за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору о реализации туристского продукта",
«14» - учетная группа 14 "Страхование ответственности, кроме указанного в учетных группах 3 - 6, 8, 11 - 13",
«15» - учетная группа 15 "Страхование финансовых и предпринимательских рисков",
«16» - учетная группа 16 "Страхование лиц, выезжающих за пределы постоянного места жительства",
«17» - учетная группа 17 "Договоры, принятые в перестрахование, кроме договоров перестрахования, в соответствии с условиями
которых у перестраховщика возникает обязанность по возмещению заранее установленной доли в каждой страховой
выплате, производимой страховщиком по каждому принятому в перестрахование договору (договорам), по которому
произошел убыток, подпадающий под действие договора перестрахования (договоры непропорционального
перестрахования)".
Элемент данных заполняется при указании значения «2» (страхование иное, чем страхование жизни) в элементе данных
Cntrct_InsrncTp (тип страхования) и указании значения в элементе данных Cntrct_AGN (идентификационный номер
учетной группы);
Идентификационный номер дополнительной учетной группы, установленный страховой организацией в учетной политике (в
рамках учетной группы).
Элемент данных заполняется при наличии соответствующей дополнительной учетной группы;
Наименование дополнительной учетной группы.
Элемент данных заполняется при заполнении элемента данных Cntrct_AGAN (идентификационный номер дополнительной
учетной группы).
Данные о виде страхования и (или) условном договоре.
Элементы данных группы 4.3.2.8 заполняются при присутствии кода «32» (аналитический учет ведется в разрезе вида
страхования) в значении элемента данных A_ObjTp (разрез (детализация) ведения аналитического учета).
Идентификационный номер вида страхования, установленный страховой организацией в учетной политике;
Вид страхования278. Указывается одно из следующих значений:
Iдобровольное страхование,
в том числе:
I.1 добровольное страхование жизни,
в том числе:
«1» - страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного
события без условия осуществления периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов);
«2» - страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного
события с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в
инвестиционном доходе страховщика;
«3» - пенсионное страхование;
I.2 добровольное страхование иное, чем страхование жизни,
в том числе:
I.2.1 добровольное личное страхование (кроме страхования жизни),
в том числе:
«4» - страхование от несчастных случаев и болезней279,
из него:
«4.1» - страхование пациентов, участвующих в клинических исследованиях лекарственного препарата для
медицинского применения,
«4.2» - страхование работников налоговых органов,

Тип элемента данных,
разрядность

текст{40}
текст{160}

текст{40}
текст{9}

278
Значения первого уровня приведены в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 32.9 закона РФ № 4015-I. Наименования видов обязательного страхования приводятся в соответствии федеральными законами о конкретных видах обязательного
страхования. Значения второго уровня соответствуют аналитическим признакам, приведенными в таблице «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков»
приложения 2 «Форма статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
279
Детализация пункта 4 в том числе в соответствии со строками группы 19 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных

I.2.2 I.2.2.1 -

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«4.3» - страхование граждан, выезжающих за рубеж,
«4.4» - страхование пассажиров,
«4.5» - страхование работодателем своих работников (кроме работников налоговых органов),
«4.6» - страхование иных граждан,
«5» - медицинское страхование280:
из него:
«5.1» - страхование граждан, выезжающих за рубеж,
«5.2» - страхование работодателем своих работников,
«5.3» - страхование иных граждан,
добровольное имущественное страхование,
в том числе:
страхование имущества,
в том числе:
«6» - страхование средств наземного транспорта, за исключением средств железнодорожного транспорта:
из него:
«6.1» - страхование автотранспортных средств,
«6.2» - страхование иных средств наземного транспорта,
«7» - страхование средств железнодорожного транспорта,
«8» - страхование средств воздушного транспорта,
«9» - страхование средств водного транспорта:
из него:
«9.1» - страхование средств морского транспорта,
«9.2» - страхование средств внутреннего водного транспорта,
«10» - страхование грузов,
«11» - сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних
насаждений, животных)281,
из него:
«11.1» - страхования урожая сельскохозяйственных культур,
«11.2» - страхования посадок многолетних насаждений,
«11.3» - страхование сельскохозяйственных животных,
«11.4» - страхование объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства),
«12» - страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного
страхования (по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами)282:
из него:
«12.1» - страхования товаров на складе,
«12.2» - страхования имущества, используемого при проведении строительно-монтажных работ,
«12.3» - страхования прочего имущества юридических лиц,
«13» - страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств:
из него:
«13.1» - страхования строений граждан,
«13.2» - страхования домашнего имущества,

Тип элемента данных,
разрядность

280
Детализация пункта 5 в соответствии со строками группы 6 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической
отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
281
Детализация пункта 11 в соответствии со строками 21.3 – 21.6 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
282
Детализация пунктов 12, 13 в соответствии со строками группы 18 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных

I.2.2.2 -

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«13.3» - страхования прочего имущества граждан,
«13.4» - страхования имущества граждан (кроме строений и домашнего имущества),
страхование гражданской ответственности,
в том числе:
«14» - страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств283,
из него:
«14.1» - страхование, осуществляемое в рамках международной системы страхования "Зеленая карта",
«14.2» - страхование владельцев иных средств наземного транспорта,
«15» - страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта,
«16» - страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта:
из него:
«16.1» - страхование владельцев средств морского транспорта,
«16.2» - страхование владельцев средств внутреннего водного транспорта,
«17» - страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта,
«18» - страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты (по договорам
страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами):
из него:
«18.1» - страхование опасных производственных объектов,
«18.2» - страхование гидротехнических сооружений,
«18.3» - страхование иных опасных объектов,
«19» - страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг
(по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами)
из него:
«19.1» - страхование гражданской ответственности изготовителей и продавцов товаров,
«19.2» - страхование гражданской ответственности исполнителей работ, услуг,
«20» - страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам:
из него:
«20.1» - страхование организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы,
«20.2.1» - страхование нотариусов,
«20.2.2» - страхование оценщиков,
«20.2.3» - страхование аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов,
«20.2.4» - страхование иных лиц,
«21» - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору284:
из него:
«21.1» - страхование специализированных депозитариев,
«21.2» - страхование управляющих компаний,
«21.3» - страхование таможенных представителей,
«21.4» - страхование оценщиков,
«21.5» - страхование аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов,
«21.6» - страхование заемщиков по кредитным договорам (договорам займа),
«21.7» - страхование застройщиков по передаче жилых помещений участникам долевого строительства по
договорам участия в долевом строительстве,
«21.8» - страхование туроператоров по договорам о реализации туристского продукта,

Тип элемента данных,
разрядность

283
В разделе 16 приложения 2 «Форма статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У формулировка приведена в редакции «Страхование гражданской ответственности владельцев средств
наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта».
284
Детализация пункта 21 в соответствии со строками группы 17 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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№

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«21.9» - страхование иных лиц,
«22» - страхование предпринимательских рисков (по договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами),
«23» - страхование финансовых рисков285:
«23.1» - страхование граждан, выезжающих за рубеж,
«23.2» - страхование кредиторов,
«23.3» - страхование иных лиц,
(справочно: добровольное страхование гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров286:
в том числе:
«00.1» - добровольное страхование гражданской ответственности перевозчиков автотранспортных средств за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
«00.2» - добровольное страхование гражданской ответственности перевозчиков средств воздушного
транспорта за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
«00.3» - добровольное страхование гражданской ответственности перевозчиков средств водного транспорта
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
«00.4» - добровольное страхование гражданской ответственности перевозчиков средств железнодорожного
транспорта за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров),
II - обязательное страхование:
«24» - иной вид страхования, предусмотренный федеральным законом о конкретном виде обязательного
страхования:
в том числе:
II.1 обязательное личное страхование:
«24.11» - обязательное пенсионное страхование в РФ (Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ),
«24.12» - обязательное медицинское страхование в РФ (Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ),
«24.13» - обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
РФ, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии РФ, сотрудников органов
принудительного исполнения РФ (по договорам страхования с юридическими лицами)
(Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ)287,
из него:
«24.13.1» - страхование военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы,
«24.13.2» - страхование сотрудников органов внутренних дел,
«24.13.3» - страхование сотрудников Государственной пожарной службы,
«24.13.4» - страхование сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ,
«24.13.5» - страхование сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
«24.13.6» - страхование сотрудников войск национальной гвардии РФ,
«24.19» - иной вид обязательного личного страхования, предусмотренный федеральным законом,
II.2 обязательное имущественное страхование:

Тип элемента данных,
разрядность

285
Детализация пункта 23 в соответствии со строками 20.2.1 – 20.1.3 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
286
В соответствии со строками 1.61 – 1.65 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма статистической отчетности
страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
287
Детализация пункта 24.13 в соответствии со строками группы 8 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«24.21» - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств")288:
из него:
«24.21.1» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного
средства - физического лица,
«24.21.2» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного
средства - юридического лица,
«24.22» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте (по договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами) (Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ):
из него:
«24.22.1» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца гидротехнического
сооружения,
«24.22.2» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца автозаправочной
станции жидкого моторного топлива,
«24.22.3» - обязательное страхование гражданской ответственности владельца лифтов, подъемных
платформ для инвалидов, эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах),
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек),
«24.23» - обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при
перевозках пассажиров метрополитеном (по договорам страхования с индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами) (Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ)
из него:
«24.23.1» - при перевозке железнодорожным транспортом:
из него:
«24.23.1.1» - перевозки поездами дальнего следования,
«24.23.1.2» - перевозки пригородными поездами,
«24.23.2» - при перевозке воздушным транспортом,
«24.23.3» - при перевозке морским транспортом,
«24.23.4» - при перевозке внутренним водным транспортом:
из него:
«24.23.4.1» - пригородные, внутригородские, экскурсионно-прогулочные, транзитные,
местные маршруты перевозок и переправы (время по маршруту менее 24
часов),
«24.23.4.2» - туристские маршруты перевозок (время по маршруту более 24 часов),
«24.23.5» - при перевозке автомобильным транспортом:
из него:
«24.23.5.1» - автобусные перевозки в междугородном и международном сообщении,
«24.23.5.2» - автобусные перевозки в пригородном сообщении,
«24.23.5.3» - автобусные перевозки в городском сообщении по заказам и автобусные
регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой
пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения
месте по маршруту регулярных перевозок,

Тип элемента данных,
разрядность

288
Детализация пунктов 24.21 – 24.23 в соответствии со строками группы 7 таблицы «Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей статистической отчетности страховщиков» приложения 2 «Форма
статистической отчетности страховщиков и порядок ее составления» к указанию Банка России № 4584-У.
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Идентификатор элемента данных

4.3.2.8.3.

Cntrct_InsrncOthr

4.3.2.8.4.

Cntrct_InsrncRskId

4.3.2.9.

4.3.2.9.1.

Sbdvsn_Tp

4.3.2.9.2.

Sbdvsn_Nm

4.3.2.9.3.

Sbdvsn_Dscr

4.3.2.10.
4.3.2.10.1.
4.3.2.10.2.

Accnt_Tp
Accnt_Dscr

4.3.2.10.3.
4.3.2.10.4.

Accnt_N
Accnt_Crnc

4.3.2.11.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«24.23.5.4» - автобусные регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и
высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по
маршруту регулярных перевозок,
«24.23.6» - при перевозке троллейбусами,
«24.23.7» - при перевозке трамваями,
«24.23.8» - при перевозке внеуличным транспортом,
«24.24» - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ),
«24.25» - обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством (Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ),
«24.26» - обязательное страхование ответственности арбитражного управляющего (федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"),
«24.29» - иной вид обязательного имущественного страхования, предусмотренный федеральным законом.
Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Cntrct_TpN (идентификационный номер вида
страхования);
Наименование вида обязательного страхования, предусмотренного отдельным Федеральным законом.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения «24» (иной вид страхования,
предусмотренный федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования), «24.19» (иной вид обязательного
личного страхования, предусмотренный федеральным законом) или «24.29» (иной вид обязательного имущественного
страхования, предусмотренный федеральным законом) в элементе данных Cntrct_TpNm (вид страхования).
Уникальный код (идентификатор) условного договора (единицы бухгалтерского учета) в информационной системе страховой
организации.
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета условных договоров;
Данные о подразделении.
Элементы данных группы 4.3.2.9 заполняются при присутствии кода «64» (аналитический учет ведется в разрезе определенного
подразделения страховой организации) в значении элемента данных A_ObjTp (разрез (детализация) ведения аналитического
учета).
Подразделение страховой организации. Указывается одно из следующих значений:
«1» - подразделение головного офиса,
«2» - подразделение филиала,
«3» - подразделение представительства,
«9» - иное;
Наименование подразделения страховой организации, включая наименование обособленного подразделения страховой
организации, в составе которого оно находится.
Существенные сведения о подразделении страховой организации.
Элемент данных заполняется если применимо.
Данные о счете в иной организации.
Элементы данных группы 4.3.2.10 заполняются при присутствии кода «128» (аналитический учет ведется в разрезе
определенного счета) в значении элемента данных A_ObjTp (разрез (детализация) ведения аналитического учета).
Вид счета в иной организации.
Наименование (назначение, цель) счета в иной организации.
В отношении мультивалютного счета коды валют, по данным Общероссийского классификатора валют, перечисляются вслед за
наименованием счета после знака «:» (двоеточие) через знак «,» (запятая);
Номер счета в иной организации;
Валюта счета в иной организации. Указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора
валют.
Элемент данных заполняется в отношении моновалютного счета.
Данные о финансовом инструменте или драгоценном металле.

Тип элемента данных,
разрядность

текст{240}

текст{40}

число{1}

текст{240}
текст{160}

текст{80}
текст{240}
текст{160}
текст{3}
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4.3.2.11.1.

Asst_Tp

4.3.2.11.2.

Asst_TpOthr

4.3.2.11.3.

Scrt_ISIN

4.3.2.11.4.

Scrt_RgNmb

4.3.2.11.5.

Scrt_BS

4.3.2.11.6.

Scrt_BN

4.3.2.11.7.

Scrt_BNBl

4.3.2.11.8.

Scrt_IssrNm

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Элементы данных группы 4.3.2.11 заполняются при присутствии кода «256» (аналитический учет ведется в разрезе
определенного финансового инструмента или драгоценного металла) в значении элемента данных A_ObjTp (разрез (детализация)
ведения аналитического учета).
Учитываемый финансовый инструмент или драгоценный металл. Указывается одно из следующих значений:
«1» - ценная бумага (в описании актива участвуют применимые для типа ценной бумаги элементы данных 4.3.2.11.3 - 4.3.2.11.10,
4.3.2.11.13 - 4.2.2.11.16, 4.3.2.11.20),
«2» - валюта (в описании актива участвуют элементы данных 4.3.2.11.11, 4.3.2.11.13 - 4.3.2.11.16, 4.3.2.11.20),
«3» - товар, допущенный к организованным торгам (в описании участвуют элементы данных 4.3.2.11.13 - 4.3.2.11.16, 4.3.2.11.20),
«4» - драгоценный металл (в описании участвуют элементы данных 4.3.2.11.11 - 4.3.2.11.16, 4.3.2.11.20),
«71» - внебиржевой ПФИ (в описании участвуют элементы данных 4.3.2.11.13, 4.3.2.11.17 - 4.3.2.11.20),
«72» - биржевой срочный контракт (в описании участвуют элементы данных 4.3.2.11.13 - 4.3.2.11.20),
«999» - иное (в описании участвует элемент данных 4.3.2.11.20);
Наименование учитываемого финансового инструмента.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения «999» (иное) в элементе данных Asst_Tp
(учитываемый финансовый инструмент или драгоценный металл);
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN). Для депозитарной расписки указывается международный
идентификационный код депозитарной расписки. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних
кодов профессионального участника, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися национальными
регистрационными агентствами, или другими заменяющими их в этом качестве организациями.
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных Asst_Tp (учитываемый
финансовый инструмент или драгоценный металл) если ценной бумаге присвоен международный код (номер);
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или идентификационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами,
указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных
бумаг. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в РФ, - регистрационный номер правил
доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Для депозитарной расписки указывается номер государственной
регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для ипотечных сертификатов участия указывается номер
регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных Asst_Tp (учитываемый
финансовый инструмент или драгоценный металл) если ценной бумаге присвоен государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска);
Серия векселя.
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных Asst_Tp (учитываемый
финансовый инструмент или драгоценный металл) если применимо;
Номер векселя.
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных Asst_Tp (учитываемый
финансовый инструмент или драгоценный металл) если применимо;
Номер бланка векселя.
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных Asst_Tp (учитываемый
финансовый инструмент или драгоценный металл) если применимо;
Наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге. Указывается следующая информация:
- для юридического лица - резидента или юридического лица - нерезидента - его сокращенное фирменное наименование (при его
отсутствии - полное фирменное наименование) (если юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование
на английском языке),
- для депозитарных расписок - наименование эмитента ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок,
- для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - наименование управляющей компании паевого инвестиционного
фонда, а в скобках - полное наименование паевого инвестиционного фонда,
- для закладных, обязанными по которым являются физические лица, - слова «физические лица»,

Тип элемента данных,
разрядность

число{3}

текст{80}
текст{30}

текст{30}

текст{30}
текст{30}
текст{30}
текст{240}
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№

4.3.2.11.9.

Идентификатор элемента данных

Scrt_IssrCntr

4.3.2.11.10. Scrt_IssrINN

4.3.2.11.11. Crnc_Id

4.3.2.11.12. Crnc_Smpl
4.3.2.11.13. Instrmnt_Nm

4.3.2.11.14. Instrmnt_NmSht
4.3.2.11.15. Instrmnt_Cd
4.3.2.11.16. Instrmnt_TrdOrgNm
4.3.2.11.17. Cntrct_StrtDt
4.3.2.11.18. Cntrct_EndDt
4.3.2.11.19. Cntrct_ExcDt

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
- для клиринговых сертификатов участия - наименование клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, а в
скобках - индивидуальное обозначение имущественного пула,
- для ИСУ - наименование организации, осуществляющей выдачу ИСУ (управляющего ипотечным покрытием), а в скобках индивидуальное обозначение ИСУ,
- для векселей физических лиц - Ф.И.О. векселедателя.
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных Asst_Tp (учитываемый
финансовый инструмент или драгоценный металл);
Страна учреждения и государственной регистрации иностранного юридического лица, являющегося эмитентом, или
иностранного физического или юридического лица, обязанного по ценной бумаге (нерезидента). Указывается двузначный
буквенный код страны, по данным ОКСМ.
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных Asst_Tp (учитываемый
финансовый инструмент или драгоценный металл) и отсутствие значения не допускается в отношении нерезидента;
ИНН эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге, присвоенный налоговым органом. Для юридического лица
(обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный
налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на территории) его регистрации
в качестве налогоплательщика (или его аналог).
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных Asst_Tp (учитываемый
финансовый инструмент или драгоценный металл) и отсутствие значения не допускается в отношении юридического лица;
Валюта или драгоценный металл. Указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют
(ОКВ), или буквенно-цифровой код драгоценного металла, по данным Классификатора клиринговых валют;
Элемент данных заполняется при указании значения «2» (валюта) или «4» (драгоценный металл) в элементе данных Asst_Tp
(учитываемый финансовый инструмент или драгоценный металл);
Проба драгоценного металла или массовая доля драгоценного металла в сплаве, в % (процентах).
Элемент данных заполняется при указании значения «4» (драгоценный металл) в элементе данных Asst_Tp
(учитываемый финансовый инструмент или драгоценный металл);
Наименование инструмента (актива, контракта) фондового, денежного, валютного, срочного или товарного рынка, присвоенное
страховой организацией или организатором торговли (биржей).
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага), «3» (товар, допущенный к организованным торгам),
«4» (драгоценный металл), «71» (внебиржевой ПФИ), «72» (биржевой срочный контракт) или «999» (
иное) в элементе
данных Asst_Tp (учитываемый финансовый инструмент или драгоценный металл) если применимо. При этом отсутствие
значений одновременно у настоящего элемента данных и элементов данных Instrmnt_NmSht и Instrmnt_Cd не допускается;
Краткое наименование инструмента (актива, контракта) фондового, денежного, валютного, срочного или товарного рынка,
присвоенное организатором торговли (биржей).
Элемент данных заполняется если применимо;
Краткий код (тиккер) инструмента (актива, контракта) фондового, денежного, валютного, срочного или товарного рынка в
торговой системе, присвоенный организатором торговли (биржей).
Элемент данных заполняется если применимо;
Наименование российского или иностранного организатора торговли (биржи). Указывается сокращенное фирменное
наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица.
Элемент данных заполняется если применимо;
Дата начала обращения биржевого или заключения внебиржевого контракта срочного рынка.
Элемент данных заполняется при указании значения «71» (внебиржевой ПФИ) или «72» (биржевой срочный контракт) в
элементе данных Asst_Tp (учитываемый финансовый инструмент или драгоценный металл);
Последний день обращения (экспирации) контракта срочного рынка.
Элемент данных заполняется при указании значения «71» (внебиржевой ПФИ) или «72» (биржевой срочный контракт) в
элементе данных Asst_Tp (учитываемый финансовый инструмент или драгоценный металл);
Дата исполнения контракта срочного рынка.

Тип элемента данных,
разрядность

текст{2}

текст{20}

текст{3}

число{3.5}
текст{160}

текст{80}
текст{40}
текст{240}
дата
дата
дата

104
№

Идентификатор элемента данных

4.3.2.11.20. Asst_Othr
4.3.2.12.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Элемент данных заполняется при указании значения «71» (внебиржевой ПФИ) или «72» (биржевой срочный контракт) в
элементе данных Asst_Tp (учитываемый финансовый инструмент или драгоценный металл);
Иные существенные признаки финансового инструмента или данные об ином финансовом инструменте.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при наличия иных существенных признаков актива или при указании
значения «999» (иное) в элементе данных Asst_Tp (учитываемый финансовый инструмент).
Данные об ином разрезе ведения аналитического учета.
Элементы данных группы 4.3.2.12 заполняются при присутствии кода «512» (аналитический учет ведется в ином разрезе) в
значении элемента данных A_ObjTp (разрез (детализация) ведения аналитического учета) если применимо.
Вид объекта аналитического учета289.
В случае детализации аналитического учета включением определенного кода в порядковый номер лицевого счета290 настоящий
элемент данных содержит вид объекта «Детализированный учет» и наименования составляющих разреза (детализации) ведения
аналитического учета. Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два символа '/'
(прямая наклонная черта). Например, «Детализированный учет//s//s», где s - наименование составляющей, детализирующей разрез
ведения аналитического учета;
Наименование (описание) объекта аналитического учета.
В случае детализации аналитического учета включением определенного кода в порядковый номер лицевого счета настоящий
элемент данных содержит значение, идентифицирующее уровни детализации аналитического учета. Для выделения составляющих
значения элемента данных между ними используется подряд два символа '/' (прямая наклонная черта), например, «s» или «s//s//s»,
где s - значение составляющей, детализирующей разрез ведения аналитического учета а.
Обозначение объекта аналитического учета и его позиция в порядковом номере лицевого счета (маска объекта аналитического
учета в порядковом номере лицевого счета).
Элемент данных заполняется при присутствии значения «Детализированный учет» в элементе данных Obj_Tp (вид объекта
аналитического учета).
Маска объекта аналитического учета указывается в следующем формате:
Nx…x, где:
Nчисловое обозначение объекта аналитического учета, детализирующего разрез ведения аналитического учета на лицевом
счете,
x…x - символ ‘x’ обозначает одну цифру порядкового номера лицевого счета после числового обозначения объекта
аналитического учета; количество символов ‘x’ равно количеству цифр в порядковом номере лицевого счета после
обозначения объекта аналитического учета.

4.3.2.12.1.

Obj_Tp

4.3.2.12.2.

Obj_Nm

4.3.2.12.3.

Obj_Msk

4.4.

Информация об остатках на счетах и оборотах по счетам бухгалтерского учета.

№
4.4.1.

Состав групп элементов данных:
- данные о лицевом счете аналитического учета (группа элементов данных 4.4.2 - 4.4.11),
- данные о суммах остатков на лицевом счете и оборотов по лицевому счету в валюте счета (группа элементов данных 4.4.12 – 4.4.17),
- данные о пересчете суммы остатков на лицевом счете и оборотов по лицевому счету из иностранной валюты в рубли (группа элементов данных 4.4.18 – 4.4.24).
Наименование (описание) элемента данных, включая состав
Идентификатор элемента данных
допустимых значений (при необходимости)
Bln
Дата, на которую приводится информация об остатках на лицевом счете и оборотах по лицевому счету:
- по лицевому счету аналитического учета без детализации учета операций - на дату совершения операции,
- по сводному лицевому счету аналитического учета - на последний день месяца.

Тип элемента данных,
разрядность
текст{240}

текст{80}

текст{240}

текст{16}

Тип элемента данных,
разрядность
дата

289
Например, основные средства (группа учета основных средств, наименование основного средства), нематериальные активы (вид нематериального актива, наименование), незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования
(суммы, не отнесенные в счет оплаты на конкретные договоры страхования, перестрахования и договоры, классифицированные как инвестиционные, а также списанные в безакцептном порядке в счет возмещения убытков по договорам страхования
и перестрахования, учет расчетов по франшизе, предусмотренной договором страхования).
290
Настоящая возможность предусмотрена в целях обеспечения условий для предоставления «Информации об открытых, действующих и закрытых счетах бухгалтерского учета», «Информации об остатках на счетах и оборотах по счетам
бухгалтерского учета» и «Информации об операциях по счетам бухгалтерского учета» в отсутствии у страховой организации реализации в полном объеме требований положения Банка России № 486-П.
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№

Идентификатор элемента данных

4.4.2 4.4.11.
4.4.2.

A_N

4.4.3.

A_Id

4.4.4.

A_Optn

4.4.5.

A_Ordr

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Данные о лицевом счете бухгалтерского учета.
Номер (обозначение) лицевого счета291.
При нехватке разрядности порядкового номера лицевого счета в обозначении лицевого счета для его однозначной
идентификации и (или) при наличии особенностей реализации аналитических разрезов ведения учета в применяемой
автоматизированной системе292 разряды порядкового номера лицевого счета в обозначении лицевого счета заполняются символом
«0» (ноль), а идентификатор порядкового номера лицевого счета указывается в элементе данных A_Id;
Идентификатор порядкового номера лицевого счета для счета, указанного в элементе данных A_N293.
Элемент данных заполняется при использовании вместо порядкового номера лицевого счета в его обозначении отдельного
идентификатора. Недопустимо одновременное использование порядкового номера лицевого счета в составе номера
(обозначения) лицевого счета и идентификатора порядкового номера лицевого счета в настоящем элементе данных в
отношении одного лицевого счета.
Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два символа '/' (прямая
наклонная черта), например, «s» или «s//s//s», где s – составляющая значения, определяющая аналитический разрез ведения
бухгалтерского учета;
Использование лицевого счета. Указывается одно из следующих значений:
«0» - счет не используется при ведении детализированного учета операций, то есть аналитический учет ведется на лицевом счете
первого уровня детализации, открываемом на балансовом счете второго порядка, без дальнейшей детализации учета,
«10» - сводный лицевой счет аналитического учета при ведении детализированного учета операций в другой (обособленной)
системе, то есть если аналитический учет ведется на лицевом счете, открываемом на балансовом счете второго порядка, с
дальнейшей детализацией ведения учета в другой (обособленной) системе. Идентификационное обозначение другой
(обособленной) системы для ведения детализированного учета операций указывается в элементе данных A_StmId,
«11» - сводный лицевой счет аналитического учета при ведении детализированного учета операций в текущей системе, то есть если
аналитический учет ведется на лицевом счете, открываемом на балансовом счете второго порядка, с дальнейшей
детализацией ведения учета в текущей системе,
«2» - счет аналитического учета без дальнейшей детализации учета операций, то есть аналитический учет ведется на лицевом счете
n-го уровня детализации, открываемом на балансовом счете второго порядка, без дальнейшей детализации учета.
При ведении детализированного учета операций в обособленной системе ее идентификационное обозначение указывается в
элементе данных A_StmId (идентификационное обозначение обособленной системы для ведения детализированного учета
операций). При этом использование лицевого счета, вынесенного в другую (обособленную) систему для дальнейшей детализации
учета, в исходной системе принимает значение «10», а его использование в системе с дальнейшей детализацией учета - значение
«11»;
Уровень детализации аналитического учета294. Указывается одно из следующих значений:
«1» - лицевой счет первого уровня детализации аналитического учета,
«2» - лицевой счет второго уровня детализации аналитического учета,
«3» - лицевой счет третьего уровня детализации аналитического учета,
«4» - лицевой счет четвертого уровня детализации аналитического учета …295.
В элементе данных указывается номер структурного уровня иерархии лицевого счета. Значение «1» применяется при
указании значения «0» (счет не используется при ведении детализированного учета операций), «10» (сводный лицевой счет
аналитического учета при ведении детализированного учета операций в другой (обособленной) системе) или «11» (сводный

Тип элемента данных,
разрядность
текст{25}

текст{240}

число{2}

число{1}

В отношении лицевого счета в соответствии с приложением 3 «Схема обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам)» положения Банка России № 486-П.
Например, реализация в программном продукте «1С: Предприятие» аналитического разреза ведения учета с использованием механизма субконто.
Настоящая возможность предусмотрена в целях обеспечения условий для предоставления «Информации об открытых, действующих и закрытых счетах бухгалтерского учета», «Информации об остатках на счетах и оборотах по счетам
бухгалтерского учета» и «Информации об операциях по счетам бухгалтерского учета» в отсутствии у страховой организации реализации в полном объеме требований положения Банка России № 486-П.
294
В соответствии с пунктом 10 положения Банка России № 486-П согласно экономической необходимости учетной политикой страховой организации может быть предусмотрена требуемая детализация ведения аналитического учета.
Детализированный аналитический учет ведется на лицевых счетах первого, второго и последующих уровней детализации аналитического учета. При этом соблюдается соответствие оборотов и остатков, то есть итоговая сумма оборотов по лицевым
счетам текущего уровня детализации равняется итоговому обороту по сводному лицевому счету предшествующего уровня детализации.
295
В современных бухгалтерских программах количество доступных к созданию уровней детализации лицевых счетов аналитического учета не ограничивается.
291
292
293

106
№

Идентификатор элемента данных

4.4.6.

A_StmId

4.4.7.

A_Cns

4.4.8.

A_CnsId

4.4.9.

A_SprtOprtns

4.4.10.

A_SprtOprtnsId

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
лицевой счет аналитического учета при ведении детализированного учета операций в текущей системе) в элементе данных
A_Optn (использование лицевого счета), значения начиная с «2» и далее - при указании значения «10» (сводный лицевой
счет аналитического учета при ведении детализированного учета операций в другой (обособленной) системе), «11» (сводный
лицевой счет аналитического учета при ведении детализированного учета операций в текущей системе) или «2» (счет
аналитического учета без дальнейшей детализации учета операций) в элементе данных A_Optn (использование счета);
Идентификационное обозначение обособленной системы для ведения детализированного учета операций.
Элемент данных заполняется при указании значения «11» (сводный лицевой счет аналитического учета при ведении
детализированного учета операций в текущей системе) в элементе данных A_Optn (использование лицевого счета) и
значения начиная с «2» и далее в элементе данных A_Ordr (уровень детализации аналитического учета) в случае ведении
детализированного аналитического учета в обособленной системе. Также элемент данных заполняется у всех лицевых счетов
последующих уровней детализации, ведущихся в указанной обособленной системе.
В случае отсутствия идентификационного обозначения обособленной системы в элементе данных указывается ее краткое
наименование;
Номер (обозначение) сводного лицевого счета для отражения в балансе итоговой суммы.
При нехватке разрядности порядкового номера лицевого счета в обозначении лицевого счета для его однозначной
идентификации и (или) при наличии особенностей реализации аналитических разрезов ведения учета в применяемой
автоматизированной системе296 разряды порядкового номера лицевого счета в обозначении лицевого счета заполняются
символом «0» (ноль), а идентификатор порядкового номера лицевого счета указывается в элементе данных A_CnsId.
Элемент данных заполняется при указании значения начиная с «2» и далее в элементе данных A_Ordr (уровень
детализации аналитического учета);
Идентификатор порядкового номера лицевого счета для лицевого счета, указанного в элементе данных A_Cns297.
Элемент данных заполняется при использовании вместо порядкового номера лицевого счета в его обозначении
отдельного идентификатора. Недопустимо одновременное использование порядкового номера лицевого счета в
составе номера (обозначения) лицевого счета и идентификатора порядкового номера лицевого счета в настоящем
элементе данных в отношении одного лицевого счета.
Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два символа '/' (прямая
наклонная черта), например, «s» или «s//s//s», где s – значение, идентифицирующее составляющую разреза
(детализации) ведения аналитического учета на лицевом счете;
Номер (обозначение) сводного лицевого счета предшествующего уровня детализации аналитического учета для отражения
суммы промежуточного итога по детализированному учету операций на текущем уровне детализации аналитического учета.
При нехватке разрядности порядкового номера лицевого счета в обозначении лицевого счета для его однозначной
идентификации и (или) при наличии особенностей реализации аналитических разрезов ведения учета в применяемой
автоматизированной системе298 разряды порядкового номера лицевого счета в обозначении лицевого счета заполняются
символом «0» (ноль), а идентификатор порядкового номера лицевого счета указывается в элементе данных
A_SprtOprtnsId.
Элемент данных заполняется при указании значения начиная с «3» и далее в элементе данных A_Ordr (уровень
детализации аналитического учета);
Идентификатор порядкового номера лицевого счета для счета, указанного в элементе данных A_SprtOprtns299.
Элемент данных заполняется при использовании вместо порядкового номера лицевого счета в его обозначении
отдельного идентификатора. Недопустимо одновременное использование порядкового номера лицевого счета в

Тип элемента данных,
разрядность

текст{160}

текст{25}

текст{240}

текст{25}

текст{240}

Например, реализация в программном продукте «1С: Предприятие» аналитического разреза ведения учета с использованием механизма субконто.
Настоящая возможность предусмотрена в целях обеспечения условий для предоставления «Информации об открытых, действующих и закрытых счетах бухгалтерского учета», «Информации об остатках на счетах и оборотах по счетам
бухгалтерского учета» и «Информации об операциях по счетам бухгалтерского учета» в отсутствии у страховой организации реализации в полном объеме требований положения Банка России № 486-П.
298
Например, реализация аналитического разреза ведения учета с использованием механизма субконто в программном продукте «1С: Предприятие».
299
Настоящая возможность предусмотрена в целях обеспечения условий для предоставления «Информации об открытых, действующих и закрытых счетах бухгалтерского учета», «Информации об остатках на счетах и оборотах по счетам
бухгалтерского учета» и «Информации об операциях по счетам бухгалтерского учета» в отсутствии у страховой организации реализации в полном объеме требований положения Банка России № 486-П.
296
297
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№

4.4.11.

Идентификатор элемента данных

A_Flg

4.4.12 4.4.17.
4.4.12.

Db_InF

4.4.13.

Cr_InF

4.4.14.

Db_TrnF

4.4.15.

Cr_TrnF

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
составе номера (обозначения) лицевого счета и идентификатора порядкового номера лицевого счета в настоящем
элементе данных в отношении одного лицевого счета.
Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два символа '/' (прямая
наклонная черта), например, «s» или «s//s//s», где s – значение, идентифицирующее составляющую разреза
(детализации) ведения аналитического учета на лицевом счете;
Признак лицевого счета. Указывается одно из следующих значений:
«0» - счет без признака счета300,
«1» - активный счет,
«2» - пассивный счет,
парные счета301:
«31» - активный счет, по которому сальдо может изменяться на противоположное,
«32» - пассивный счет, по которому сальдо может изменяться на противоположное;
Данные о суммах остатков на лицевом счете и оборотов по лицевому счету в валюте счета на дату, указанную в элементе данных
Bln (дата, на которую приводится информация об остатках на счете и оборотах по счету).
Суммы исходящих остатков на конец дня по счету должны соответствовать суммам входящим остатков на начало дня по счету
с учетом оборотов в течение дня.
Сумма входящего остатка в валюте счета по дебету счета (активные счета):
- по лицевым счетам аналитического учета без детализации учета операций - на начало текущего дня,
- по сводным лицевым счетам аналитического учета - на начало первого дня месяца.
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (активный счет) или «31» (активный счет, по которому сальдо может
изменяться на противоположное) в элементе данных A_Flg (признак лицевого счета).
В случае образования остатка по дебету при указании значения «32» (пассивный счет, по которому сальдо может изменяться на
противоположное) в элементе данных A_Flg (признак лицевого счета), то есть противоположного признаку счета, он переносится
бухгалтерской записью на соответствующий парный лицевой счет по учету средств302;
Сумма входящего остатка в валюте счета по кредиту счета (пассивные счета):
- по лицевым счетам аналитического учета без детализации учета операций - на начало текущего дня,
- по сводным лицевым счетам аналитического учета - на начало первого дня месяца.
Элемент данных заполняется при указании значения «2» (пассивный счет) или «32» (пассивный счет, по которому сальдо может
изменяться на противоположное) в элементе данных A_Flg (признак лицевого счета).
В случае образования остатка по кредиту при указании значения «31» (активный счет, по которому сальдо может изменяться на
противоположное) в элементе данных A_Flg (признак лицевого счета), то есть противоположного признаку счета, он переносится
бухгалтерской записью на соответствующий парный лицевой счет по учету средств;
Сумма оборотов в валюте счета по дебету счета:
- по лицевым счетам аналитического учета без детализации учета операций - в течение дня,
- по сводным лицевым счетам аналитического учета - в течение месяца.
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (активный счет), «31» (активный счет, по которому сальдо может
изменяться на противоположное) или «32» (пассивный счет, по которому сальдо может изменяться на противоположное) в
элементе данных A_Flg (признак лицевого счета);
Сумма оборотов в валюте счета по кредиту счета:
- по лицевым счетам аналитического учета без детализации учета операций - в течение дня,
- по сводным лицевым счетам аналитического учета - в течение месяца.

Тип элемента данных,
разрядность

число{2}

число{20.3}

число{20.3}

число{20.3}

число{20.3}

300
В соответствии с пунктом 7 положению Банка России № 486-П счета, не имеющие признака счета, введены для контроля над своевременным отражением операций. По состоянию на конец дня, в котором отражались операции, остатков по
счетам без указания признака счета быть не должно.
301
Список парных счетов, по которым может изменяться сальдо на противоположное, установлен Приложением 4 к положению Банка России № 486-П.
302
Порядок переноса устанавливается в учетной политике страховщика.
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№

Идентификатор элемента данных

4.4.16.

Db_OutF

4.4.17.

Cr_OutF

4.4.18 4.4.24.

4.4.18.

Db_InR

4.4.19.

Cr_InR

4.4.20.

Db_TrnR

4.4.21.

Cr_TrnR

4.4.22.

Db_OutR

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Элемент данных заполняется при указании значения «2» (пассивный счет), «32» (пассивный счет, по которому сальдо может
изменяться на противоположное) или «31» (активный счет, по которому сальдо может изменяться на противоположное) в элементе
данных A_Flg (признак лицевого счета);
Сумма исходящего остатка в валюте счета по дебету счета (активные счета):
- по лицевым счетам аналитического учета без детализации учета операций - на конец текущего дня,
- по сводным лицевым счетам аналитического учета - на конец последнего дня месяца.
Элемент данных заполняется при указании значения «1» (активный счет) или «31» (активный счет, по которому сальдо может
изменяться на противоположное) в элементе данных A_Flg (признак лицевого счета).
В случае образования остатка по дебету при указании значения «32» (пассивный счет, по которому сальдо может изменяться на
противоположное) в элементе данных A_Flg (признак лицевого счета), то есть противоположного признаку счета, он переносится
бухгалтерской записью на соответствующий парный лицевой счет по учету средств;
Сумма исходящего остатка в валюте счета по кредиту счета (пассивные счета):
- по лицевым счетам аналитического учета без детализации учета операций - на конец текущего дня,
- по сводным лицевым счетам аналитического учета - на конец последнего дня месяца.
Элемент данных заполняется при указании значения «2» (пассивный счет) или «32» (пассивный счет, по которому сальдо может
изменяться на противоположное) в элементе данных A_Flg (признак лицевого счета).
В случае образования остатка по кредиту при указании значения «31» (активный счет, по которому сальдо может изменяться на
противоположное) в элементе данных A_Flg (признак лицевого счета), то есть противоположного признаку счета, он переносится
бухгалтерской записью на соответствующий парный лицевой счет по учету средств.
Данные о пересчете суммы остатков на счете и оборотов по счету из иностранной валюты в рубли на дату, указанную в элементе
данных Bln (дата, на которую приводится информация об остатках на счете и оборотах по счету). Суммы исходящих остатков на
конец дня по счету должны соответствовать суммам входящим остатков на начало дня по счету с учетом оборотов в течение дня.
Элементы данных группы 4.4.18 - 4.5.24 заполняются для счета в иностранной валюте, то есть когда код валюты в значении
элемента данных A_N (номер (обозначение) счета) отличен от кода «810» (признак рубля).
Сумма входящего остатка в валюте РФ по дебету счета (активные счета):
- по лицевым счетам аналитического учета без детализации учета операций - на начало текущего дня,
- по сводным лицевым счетам аналитического учета - на начало первого дня месяца.
Элемент данных заполняется при наличии значения в элементе данных Db_InF (сумма входящего остатка в валюте счета по
дебету счета);
Сумма входящего остатка в валюте РФ по кредиту счета (пассивные счета):
- по лицевым счетам аналитического учета без детализации учета операций - на начало текущего дня,
- по сводным лицевым счетам аналитического учета - на начало первого дня месяца.
Элемент данных заполняется при наличии значения в элементе данных Cr_InF (сумма входящего остатка в валюте счета по
кредиту счета);
Сумма оборотов в течение дня в валюте РФ по дебету счета:
- по лицевым счетам аналитического учета без детализации учета операций - в течение дня,
- по сводным лицевым счетам аналитического учета - в течение месяца.
Элемент данных заполняется при наличии значения в элементе данных Db_TrnF (сумма оборотов в валюте счета по дебету
счета);
Сумма оборотов в течение дня в валюте РФ по кредиту счета:
- по лицевым счетам аналитического учета без детализации учета операций - в течение дня,
- по сводным лицевым счетам аналитического учета - в течение месяца.
Элемент данных заполняется при наличии значения в элементе данных Cr_TrnF (сумма оборотов в валюте счета по кредиту
счета);
Сумма исходящего остатка в валюте РФ по дебету счета (активные счета):
- по лицевым счетам аналитического учета без детализации учета операций - на конец текущего дня,
- по сводным лицевым счетам аналитического учета - на конец последнего дня месяца.

Тип элемента данных,
разрядность

число{20.3}

число{20.3}

число{20.2}

число{20.2}

число{20.2}

число{20.2}

число{20.2}
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№

Идентификатор элемента данных

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Элемент данных заполняется при наличии значения в элементе данных Db_OutF (сумма исходящего остатка в валюте счета по
дебету счета);
Сумма исходящего остатка в валюте РФ по кредиту счета (пассивные счета):
- по лицевым счетам аналитического учета без детализации учета операций - на конец текущего дня,
- по сводным лицевым счетам аналитического учета - на конец последнего дня месяца.
Элемент данных заполняется при наличии значения в элементе данных Cr_OutF (сумма исходящего остатка в валюте счета по
кредиту счета);
Установленный Центральным банком Российской Федерации курс (далее – официальный курс) иностранной валюты счета,
код которой указан в значении элемента данных A_N (номер (обозначение) счета), по отношению к рублю на дату, указанную
в элементе данных Bln (дата, на которую приводится информация об остатках на счете и оборотах по счету).

4.4.23.

Cr_OutR

4.4.24.

A_ExchgRt

4.5.

Информация об операциях по счетам бухгалтерского учета.

№
4.5.1.
4.5.1.1.

4.5.1.2.
4.5.1.3.
4.5.1.4.
4.5.1.5.

4.5.1.6.

4.5.1.7.

Тип элемента данных,
разрядность
число{20.2}

число{5.5}

Состав групп элементов данных:
1. Данные об операции по лицевым счетам аналитического учета без детализации учета операций (группа элементов данных 4.5.1):
- данные о сумме бухгалтерской записи (группа элементов данных 4.5.1.16, 4.5.1.17),
- данные о пересчете суммы бухгалтерской записи из иностранных валют счета по дебету и (или) счета по кредиту в рубли на дату (группа элементов данных 4.5.1.18 - 4.5.1.22),
- данные, характеризующие расчеты по операции страхования и перестрахования (группа элементов данных 4.5.1.23 - 4.5.1.32), в том числе:
- данные о договоре (условном договоре) (группа элементов данных 4.5.1.23 - 4.5.1.25),
- данные об отдельном периоде несения ответственности по договору/ условному договору (группа элементов данных 4.5.1.26 - 4.5.1.29),
- данные в отношении выплаты в связи с прекращением признания договора (группа элементов данных 4.5.1.30, 4.5.1.31),
- данные в отношении убытка по условному договору (группа элементов данных 4.5.1.32);
2. Данные об (о пометке) ошибочной бухгалтерской записи (группа элементов данных 4.5.2).
Наименование (описание) элемента данных, включая состав
Тип элемента данных,
Идентификатор элемента данных
допустимых значений (при необходимости)
разрядность
Данные об операции по счетам бухгалтерского учета.
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.5.1 не допускается, если иное не следует из их описаний.
O_Id
Уникальный код (идентификатор) бухгалтерской записи.
текст{255}
Допускается обеспечение уникальности кода (идентификатора) бухгалтерской записи в рамках обособленной системы для ведения
отдельного учета операций, идентификационное обозначение которой указано в элементе данных O_StmId.
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета бухгалтерских записей;
O_Dt
Дата бухгалтерской записи;
дата
O_Tm
Время бухгалтерской записи.
время
Элемент данных заполняется при наличии информации;
O_DcmTp
Вид документа, на основании которого сделана бухгалтерская запись.
текст{160}
Для операции, которая выполнена на основании нормативно установленных правил ее совершения в настоящем элементе данных
указывается значение «Регламентная операция»;
O_DcmDt
Дата документа, на основании которого сделана бухгалтерская запись.
дата
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «Регламентная операция» в элементе данных O_DcmTp (вид
документа, на основании которого сделана бухгалтерская запись). Значение элемента данных не превышает значения элемента
данных O_Dt (дата бухгалтерской записи);
O_DcmN
Номер документа, на основании которого сделана бухгалтерская запись.
текст{40}
Если документу не присвоен номер, указывается значение «б/н» (без номера).
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «Регламентная операция» в элементе данных O_DcmTp (вид
документа, на основании которого сделана бухгалтерская запись);
O_DcmLnN
Номер строки (позиции) документа, на основании которой сделана бухгалтерская запись.
число{7}
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№

Идентификатор элемента данных

4.5.1.8.

O_App

4.5.1.9.

O_CshCd

4.5.1.10.

O_CshNm

4.5.1.11.

Db_A

4.5.1.12.

Cr_A

4.5.1.13.

Db_AId

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «Регламентная операция» в элементе данных O_DcmTp (вид
документа, на основании которого сделана бухгалтерская запись) если документ служит основанием нескольких бухгалтерских
записей;

Тип элемента данных,
разрядность

Информация о назначении (содержании) операции, которой соответствует бухгалтерская запись303.
Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два символа '/' (прямая наклонная
черта), например, «s» или «s//s//s», где s – составляющая информации о назначении (содержании) операции, которой соответствует
бухгалтерская запись.
Элемент данных заполняется если назначение (содержание) операции непосредственно не следует из назначения лицевых счетов
по дебету и кредиту бухгалтерской записи;
Обозначение (номер, код) статьи движения денежных средств.
Элемент данных заполняется если применимо;
Наименование статьи движения денежных средств.
Элемент данных заполняется при наличии информации в элементе данных O_CshCd (обозначение статьи движения
денежных средств);
Номер (обозначение) лицевого счета по дебету бухгалтерской записи304.
При нехватке разрядности порядкового номера лицевого счета в обозначении лицевого счета для его однозначной
идентификации и (или) при наличии особенностей реализации аналитических разрезов ведения бухгалтерского учета в
применяемой автоматизированной системе305 разряды порядкового номера лицевого счета в обозначении лицевого счета
заполняются символом «0» (ноль), а идентификатор порядкового номера лицевого счета указывается в элементе данных Db_AId
(идентификатор порядкового номера лицевого счета по дебету бухгалтерской записи);
Номер (обозначение) лицевого счета по кредиту бухгалтерской записи.
При нехватке разрядности порядкового номера лицевого счета в обозначении лицевого счета для его однозначной
идентификации и (или) при наличии особенностей реализации аналитических разрезов ведения бухгалтерского учета в
применяемой автоматизированной системе разряды порядкового номера лицевого счета в обозначении лицевого счета заполняются
символом «0» (ноль), а идентификатор порядкового номера лицевого счета указывается в элементе данных CR_AId
(идентификатор порядкового номера лицевого счета по кредиту бухгалтерской записи);
Идентификатор порядкового номера лицевого счета по дебету бухгалтерской записи для счета, указанного в элементе данных
Db_A306.
Элемент данных заполняется при реализации аналитического разреза (детализации) ведения бухгалтерского учета на
лицевом счете, указанном в элементе данных Db_A, с использованием вместо порядкового номера лицевого счета в его
обозначении отдельного идентификатора. Недопустимо одновременное использование порядкового номера лицевого счета

текст{255}

текст{10}
текст{160}
текст{25}

текст{25}

текст{400}

Например, в отношении видов платежей в бюджеты возможно в том числе следующее назначение (содержание) операции:
налог (взносы): начислено/ уплачено,
налог (взносы): доначислено/ уплачено (самостоятельно),
налог (взносы): доначислено/ уплачено (по акту проверки),
штраф: начислено/ уплачено,
расходы по страхованию (до 2017),
пени: доначислено/ уплачено (самостоятельно),
пени: начислено/ уплачено (по акту проверки),
получено от исполнительного органа ФСС РФ (до 2017),
не принято к зачету (до 2017),
проценты: начислено/ уплачено,
взносы с доходов свыше предела,
взносы по доп. тарифам при отсутствии спецоценки.
304
В соответствии с приложением 3 «Схема обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам)» положения Банка России № 486-П.
305
Например, реализация в программном продукте «1С: Предприятие» аналитического разреза ведения учета с использованием механизма субконто.
306
Настоящая возможность предусмотрена в целях обеспечения условий для предоставления «Информации об открытых, действующих и закрытых счетах бухгалтерского учета», «Информации об остатках на счетах и оборотах по счетам
бухгалтерского учета» и «Информации об операциях по счетам бухгалтерского учета» в отсутствии у страховой организации реализации в полном объеме требований положения Банка России № 486-П.
303

-
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№

Идентификатор элемента данных

4.5.1.14.

Cr_AId

4.5.1.15.

O_StmId

4.5.1.16,
4.5.1.17.
4.5.1.16.
4.5.1.17.
4.5.1.18 4.5.1.22.

Db_AmnF
Cr_AmnF

4.5.1.18.

O_AmtR

4.5.1.19.

Db_ExchgRt

4.5.1.20.

Cr_ExchgRt

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
в составе номера (обозначения) лицевого счета и идентификатора порядкового номера лицевого счета в настоящем элементе
данных в отношении одного лицевого счета.
Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два символа '/' (прямая
наклонная черта), например, «s» или «s//s//s», где s – составляющая значения, определяющая аналитический разрез ведения
бухгалтерского учета;
Идентификатор порядкового номера лицевого счета по кредиту бухгалтерской записи для счета, указанного в элементе
данных Cr_A307.
Элемент данных заполняется при реализации аналитического разреза (детализации) ведения бухгалтерского учета на
лицевом счете, указанном в элементе данных Cr_A, с использованием вместо порядкового номера лицевого счета в его
обозначении отдельного идентификатора. Недопустимо одновременное использование порядкового номера лицевого счета
в составе номера (обозначения) лицевого счета и идентификатора порядкового номера лицевого счета в настоящем элементе
данных в отношении одного лицевого счета.
Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два символа '/' (прямая
наклонная черта), например, «s» или «s//s//s», где s – составляющая значения, определяющая аналитический разрез ведения
бухгалтерского учета.
Идентификационное обозначение обособленной системы для ведения отдельного учета операций.
Элемент данных заполняется в случае ведении детализированной аналитики в обособленной системе у всех счетов, ведущиеся в
указанной обособленной системе и относящихся к ведению данной детализированной аналитики;
Данные о сумме бухгалтерской записи.

Тип элемента данных,
разрядность

Сумма бухгалтерской записи в валюте счета по дебету;
Сумма бухгалтерской записи в валюте счета по кредиту.
Данные о пересчете суммы бухгалтерской записи из иностранных валют счета по дебету и (или) счета по кредиту в рубли на дату.
Элементы данных группы 4.5.18 - 4.5.22 заполняются при совершении операции с иностранной валютой, то есть когда код
валюты в значениях элемента данных Db_A (номер (обозначение) лицевого счета по дебету бухгалтерской записи) и (или) элемента
данных Cr_A (номер (обозначение) лицевого счета по кредиту бухгалтерской записи) отличен от кода «810» (признак рубля).
Пересчет суммы бухгалтерской записи из иностранной валюты в валюту РФ на дату, указанную в элементе данных O_Dt (дата
бухгалтерской записи)308.
Элемент данных заполняется при совершении операции в иностранной валюте, то есть когда код валюты в значениях элементов
данных Db_A (номер (обозначение) лицевого счета по дебету бухгалтерской записи) и Cr_A (номер (обозначение) лицевого счета
по кредиту бухгалтерской записи) одновременно отличен от кода «810» (признак рубля);
Официальный курс иностранной валюты счета по дебету, код которой указан в значении элемента данных Db_A (номер счета
по дебету бухгалтерской записи), по отношению к рублю на дату, указанную в элементе данных O_Dt (дата бухгалтерской
записи).
Элемент данных заполняется при совершении операции с иностранной валютой, то есть когда код валюты в значении
элемента данных Db_A (номер (обозначение) лицевого счета по дебету бухгалтерской записи) отличен от кода «810»
(признак рубля);
Официальный курс иностранной валюты счета по кредиту, код которой указан в значении элемента данных Cr_A (номер
(обозначение) лицевого счета по кредиту бухгалтерской записи), по отношению к рублю на дату, указанную в элементе
данных O_Dt (дата бухгалтерской записи).
Элемент данных заполняется при совершении операции с иностранной валютой, то есть когда код валюты в значении
элемента данных Cr_A (номер (обозначение) лицевого счета по кредиту бухгалтерской записи) отличен от кода «810»
(признак рубля);

число{20.3}
число{20.3}

текст{400}

текст{160}

число{20.2}

число{5.5}

число{5.5}

307
Настоящая возможность предусмотрена в целях обеспечения условий для предоставления «Информации об открытых, действующих и закрытых счетах бухгалтерского учета», «Информации об остатках на счетах и оборотах по счетам
бухгалтерского учета» и «Информации об операциях по счетам бухгалтерского учета» в отсутствии у страховой организации реализации в полном объеме требований положения Банка России № 486-П.
308
Например, в практике имела место ошибка перечисления суммы в рублях между счетами в иностранной валюте. При выгрузке указанной бухгалтерской записи элементы данных для указания суммы в валюте счета не заполняются, а сумма в
рублях указывается в элементе данных O_AmtR (пересчет суммы бухгалтерской записи из иностранной валюты в валюту РФ).
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№

Идентификатор элемента данных

4.5.1.21.

O_ExchgRtPreDt

4.5.1.22.

O_ExchgRtPre

4.5.1.23 4.5.1.32.
4.5.1.23 4.5.1.25.
4.5.1.23.

Cntrct_RskId

4.5.1.24.

Cntrct_PlsTp

4.5.1.25.

Cntrct_InsrncRskId

4.5.1.26 4.5.1.29.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Дата, относительно которой осуществляется расчет изменения курса иностранной валюты счета по дебету или по
кредиту бухгалтерской записи по отношению к рублю. Элемент данных не заполняется если валюта счета по дебету и
кредиту бухгалтерской записи отлична от рубля или равна рублю.
Элемент данных заполняется если применимо в отношении бухгалтерской записи;
Официальный курс иностранной валюты счета по дебету или кредиту по отношению к рублю, относительно которого
определяется изменение курса на дату, указанную в элементе данных O_Dt (дата бухгалтерской записи).
Официальный курс иностранной валюты приводится в настоящем элементе данных на дату, указанную в элементе
данных O_ExchgRtPreDt (дата, относительно которой осуществляется расчет изменения курса иностранной
валюты).
Отсутствие значений у элементов данных не допускается при указании значения в элементе данных
O_ExchgRtPreDt (дата, относительно которой осуществляется расчет изменения курса иностранной валюты счета
по дебету или счета по кредиту бухгалтерской записи по отношению к рублю).
Данные, характеризующие расчеты по операции страхования и перестрахования309.
Элементы данных группы 4.5.1.23 – 4.5.1.32 заполняются в отношении расчетов по операции страхования и перестрахования
если применимо.
Данные о договоре (условном договоре).
Элемент данных подгруппы 4.5.1.23 - 4.5.1.25 заполняются в отношении расчетов, связанных с определенным договором
страхования или перестрахования.
Уникальный код (идентификатор) договора, в отношении которого сделана бухгалтерская запись, в информационной системе
страховой организации.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения в элементе данных Cntrct_InsrncRskId
(уникальный код (идентификатор) условного договора в информационной системе страховой организации) и (или) Evnt_Id
(идентификационный номер убытка);
Полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования. Указывается
одно из следующих значений:
«0» - оформление полиса не требуется,
«1» - оформлен генеральный полис,
«2» - оформлен страховой полис (страховое свидетельство),
«21» - оформлен страховой полис (страховое свидетельство) с выделением периодов несения ответственности.
В настоящем элементе данных указывается значение «0» в отношении договора перестрахования и соглашения о принятых/
переданных рисках по договору перестрахования.
Указание значения «1» или «21» в настоящем элементе данных допускается в отношении договора прямого страхования.
Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Cntrct_RskId (уникальный код договора в
информационной системе страховой организации);
Уникальный код (идентификатор) условного договора (единицы бухгалтерского учета), в отношении которого сделана
бухгалтерская запись, в информационной системе страховой организации.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при заполнении элементов данных группы 4.5.1.24 - 4.5.1.27 (период
несения ответственности по условному договору) и (или) элемента данных Evnt_Id (идентификационный номер убытка).
Данные об отдельном периоде несения ответственности по договору/ условному договору.
Элемент данных подгруппы 4.5.1.24 - 4.5.1.27 заполняются при указании значения в элементе данных Cntrct_RskId
(уникальный код договора в информационной системе страховой организации) и (или) Cntrct_InsrncRskId (уникальный
код (идентификатор) условного договора в информационной системе страховой организации). Данные о периоде несения
ответственности приводятся с учетом дополнительных соглашений к договору, актуальных на дату бухгалтерской записи.

Тип элемента данных,
разрядность
дата

число{5.5}

текст{40}

число{2}

текст{40}
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Операции с участием счетов № 480 "Расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования", № 481 "Расчеты с медицинскими организациями, станциями технического обслуживания, ассистанскими компаниями", № 482 "Расчеты
по операциям обязательного медицинского страхования".
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№
4.5.1.26.
4.5.1.27.
4.5.1.28.
4.5.1.29.

4.5.1.30,
4.5.1.31.
4.5.1.30.

4.5.1.31.

4.5.1.32.
4.5.1.32.
4.5.2.
4.5.2.1.

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
Cntrct_WrkPlsN
Номер полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа, подтверждающего факт несения
ответственности в течение отдельного периода несения ответственности.
Элемент данных заполняется в случае оформления полиса, сертификата, свидетельства или иного соответствующего документа;
Cntrct_BgnWrkDt
Дата (и время если применимо) начала периода несения ответственности;
Cntrct_EndWrkDt
Дата (и время если применимо) окончания периода несения ответственности.
Элемент данных может не заполняться для незавершенного на момент предоставления информации периода при определении
даты окончания периода несения ответственности в зависимости от предусмотренных договором ожидаемых условий;
Cntrct_WrkNmb
Количество периодов (порядковый номер периода) несения ответственности.
В отношении договора прямого страхования при указании значения «1» (оформлен генеральный полис) в элементе данных
Cntrct_PlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по договору прямого страхования) в
настоящем элементе данных указывается порядковый номер периода несения ответственности. В отношении договора прямого
страхования при указании значения «21» (оформлен страховой полис (страховое свидетельство) с выделением периодов несения
ответственности) в элементе данных Cntrct_PlsTp (полис, сертификат, свидетельство или иной соответствующий документ по
договору прямого страхования) в настоящем элементе данных указывается количество периодов несения ответственности. В иных
случаях в настоящем элементе данных указывается значение «0» (ноль).
Данные в отношении выплаты в связи с прекращением признания договора.
Элементы данных подгруппы 4.5.1.28, 4.5.1.29 заполняются в отношении расчетов, связанных с прекращением признания
договора страхования и перестрахования если применимо.
Cntrct_BrkGrndOptn
Вид выплаты в связи с прекращением признания договора. Указывается одно из следующих значений:
«0» - не применимо,
«1» - выплата страхователю установленной договором выкупной суммы,
«2» - возврат страхователю части уплаченной страховой премии,
«21» - возврат страхователю уплаченной страховой премии полностью,
«3» - корректировка страховщиком на сумму не уплаченной страхователем части страховой премии310,
«9» - иная выплата/ корректировка в связи с прекращением признания договора или завершением периода действия соглашения о
принятых/ переданных рисках по договору перестрахования.
Элемент данных заполняется если применимо;
Cntrct_BrkGrndOptnOthr
Описание выплаты/ корректировки в связи с прекращением признания договора.
Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения «9» (иная выплата/ корректировка) в
элементе данных Cntrct_BrkGrndOptn (выплата/ корректировка в связи с прекращением признания договора). При
указании иных значений в элементе данных Cntrct_BrkGrndOptn в настоящем элементе данных может находится
описание, уточняющие выплату/ корректировку;
Данные в отношении убытка по условному договору.
Элементы данных подгруппы 4.5.1.30 заполняются в отношении расчетов, связанных с определенным убытком (страховым
случаем).
Evnt_Id
Идентификационный номер убытка (страхового случая);
Данные об (о пометке) ошибочной бухгалтерской записи.
Отсутствие значений у элементов данных группы 4.5.2 не допускается, если иное не следует из их описаний.
O_St
Статус (пометка) бухгалтерской записи. Указывается одно из следующих значений:
«1» - правильная бухгалтерская запись,
«21» - ошибочная бухгалтерская запись, исправленная сторнированием (обратным сторно),
«22» - ошибочная бухгалтерская запись, исправление которой невозможно сторнированием (обратным сторно),
«31» - исправительная бухгалтерская запись при исправлении сторнированием (обратным сторно),
Идентификатор элемента данных

Тип элемента данных,
разрядность
текст{40}
дата время
дата время
число{2}

число{2}

текст{80}

текст{40}
число{2}

310
Уменьшение страховой премии (взносов) в связи с досрочным расторжением договора страхования, а также расторжение договора в бухгалтерском учете признается, если у страховщика возникло право на расторжение договора в одностороннем
порядке, на дату, предусмотренную договором страхования или правилами страхования (п. 14.7 положения Банка России N 491-П). Указанное право может возникнуть у страховой организации по разным основаниям, в том числе и в связи неоплатой
страхователем премии. Например, в бухгалтерском учете расторжение договора страхования иного, чем страхование жизни, в связи с неоплатой премии и уменьшение премии в части сумм, не оплаченных страхователем, отражается по дебету счета
№ 71404 "Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование" по символу ОФР 22105 в корреспонденции с кредитом счета № 48003.
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№

Идентификатор элемента данных

4.5.2.2.

O_StA

4.5.2.3.

O_StAId

4.5.2.4.

O_StOId

Наименование (описание) элемента данных, включая состав
допустимых значений (при необходимости)
«32» - исправительная бухгалтерская запись при невозможности исправления сторнированием (обратным сторно);
Номер лицевого счета, по которому сделана исправительная бухгалтерская запись и с которого средства списаны и зачислены
на правильный лицевой счет.
Элемент данных заполняется при указании значения «22» (ошибочная бухгалтерская запись, исправление которой
невозможно сторнированием) в элементе данных O_St (статус бухгалтерской записи);
Идентификатор порядкового номера лицевого счета, указанного в элементе данных O_StA.
Элемент данных заполняется при реализации аналитического разреза (детализации) ведения бухгалтерского учета
на лицевом счете, указанном в элементе данных O_StA, с использованием вместо порядкового номера лицевого счета
в его обозначении отдельного идентификатора. Недопустимо одновременное использование порядкового номера
лицевого счета в составе номера (обозначения) лицевого счета и идентификатора порядкового номера лицевого счета
в настоящем элементе данных в отношении одного лицевого счета.
Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два символа '/' (прямая
наклонная черта), например, «s» или «s//s//s», где s – составляющая значения, определяющая аналитический разрез
ведения бухгалтерского учета;
Уникальный код (идентификатор) исправительной/ ошибочной бухгалтерской записи.
В элементе данных указывается уникальный код (идентификатор) исправительной бухгалтерской записи при указании
значения «21» (ошибочная бухгалтерская запись, исправленная сторнированием) или «22» (ошибочная бухгалтерская запись,
исправление которой невозможно сторнированием) в элементе данных O_St (статус бухгалтерской записи).
В элементе данных указывается уникальный код (идентификатор) ошибочной бухгалтерской записи при указании
значения «31» (исправительная бухгалтерская запись при исправлении сторнированием) или «32» (исправительная
бухгалтерская запись при невозможности исправления сторнированием) в элементе данных O_St (статус бухгалтерской
записи).
Отсутствие элемента данных не допускается при ведении автоматизированного учета бухгалтерских записей;

Тип элемента данных,
разрядность
текст{25}

текст{240}

текст{255}

