Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ
«_____»_______________2019 г.

№___________

г. Москва

О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России
от 4 апреля 2019 года № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления
и представления отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц,
осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой
информации в Центральный банк Российской Федерации»

1.

На основании пункта 2 статьи 392, пункта 4 статьи 42 и пункта 7

статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2,
ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18,
ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221;
2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731;
№ 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7,

ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50,
ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014,
№ 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348,
ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27,
ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65,
ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53,
ст. 8440) (далее – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ), части
16 статьи 5 и пункта 15 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля
2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном
контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7,
ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013,
№ 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016,
№ 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 31, ст. 4861;
№ 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон от 7 февраля
2011 года № 7-ФЗ), пункта 15 части 1, частей 4 и 5 статьи 25 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726;
2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001;
№ 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48; № 27, ст. 4225; 2017, № 30, ст. 4456;
2018, № 24, ст. 3399; № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440), статьи 766 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации

(Банке

России)»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19,
ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009,
№ 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7,
ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329;
2

№ 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51,
ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634;
№ 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4,
ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48,
ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66;
№ 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27,
ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411,
ст. 8440) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)») внести в приложение 1 к Указанию Банка России
от 4 апреля 2019 года № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и
представления отчетности профессиональных участников рынка ценных
бумаг,

организаторов

торговли,

клиринговых

организаций

и

лиц,

осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой
информации

в

зарегистрированное

Центральный
Министерством

банк

Российской

юстиции

Российской

Федерации»,
Федерации

_______июня 2019 года №________, следующие изменения.
1.1.

В части II приложения 1:

1.1.1. В таблице «Информация об организации»:
наименование изложить в следующей редакции: «Информация об
отчитывающейся организации»;
графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «Код некредитной
финансовой организации. Регистрационный номер (порядковый номер)»;
дополнить строкой 7 следующего содержания:
«

7

Код некредитной
финансовой организации.
Основной государственный
регистрационный номер

ifrsru_OsnovnojGosudar
stvennyjRegistraczio
nnyjNomer
».

1.1.2. В таблице «Бухгалтерский баланс некредитной финансовой
организации»:
3

наименование дополнить словами «(Код формы по ОКУД 0420002)»;
строку 44 изложить в следующей редакции:
« 44

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки по долговым
инструментам, оцениваемым
по справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход

ru_OczenochnyjRez
ervPodOzhidaemye
KreditnyeUbytkiPo
DolgovymInstrumen
tamOczenivaemymP
oSpravedlivojStoimo
stiCHerezPSD
»;

дополнить строками 54, 54.1, 55, 55.1 следующего содержания:
«

Наименование строки
бухгалтерского баланса, по
которой приведена
расшифровка

54

54.1
Значение показателя,
расшифровывающего строку
бухгалтерского баланса на
отчетную дату

55

55.1

1.1.2.1.

ifrsru_BS_PURCBLine
_Enumerator
Расшифровка строк
бухгалтерского
баланса

Расшифровка строк
бухгалтерского
баланса

dimint:SoCIELineitem_
Taxis
ifrsru:SOCIE_NPF_AO
ComponentsOfEquit
y_Enumerator
dimint_BSLineDetails_
Taxis
».

Таблицу «Расшифровка строк бухгалтерского баланса»

признать утратившей силу.
1.1.2.2.

В таблице «Отчет о финансовых результатах некредитной

финансовой организации»:
наименование изложить в следующей редакции: «Отчет о финансовом
результате некредитной финансовой организации (Код формы по ОКУД
0420003)»;
строки 10, 11, изложить в следующей редакции:
«

10

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом
доходов) по восстановлению
(созданию) оценочных
резервов под ожидаемые
кредитные убытки по
финансовым активам,
оцениваемым по
амортизированной стоимости

ifrsru_DoxodyZaVychet
omRasxodovRasxod
yZaVychetomDoxod
ovPoVosstanovleniy
uSozdaniyuOczenoc
hnyxRezervovPodOz
hidaemyeKreditnyeU
bytkiPoFAOczenivae
4

11

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом
доходов) по восстановлению
(созданию) оценочных
резервов под ожидаемые
кредитные убытки по
долговым инструментам,
оцениваемым по
справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход

mymPoAmortizirova
nnojStoimosti
ifrsru_DoxodyZaVychet
omRasxodovRasxod
yZaVychetomDoxod
ovPoVosstanovleniy
uSozdaniyuOczenoc
hnyxRezervovPodOz
hidaemyeKreditnyeU
bytkiPoDolgovymIns
trumentamOczenivae
mymPoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPS
D
»;

строки 50, 51, 52, 53, изложить в следующей редакции:
«

50

чистое изменение
оценочного резерва под
ожидаемые кредитные
убытки по долговым
инструментам, оцениваемым
по справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход, в том числе:

51

восстановление (создание)
оценочного резерва под
ожидаемые кредитные
убытки по долговым
инструментам, оцениваемым
по справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход

52

влияние налога на прибыль,
связанного с
восстановлением (созданием)
оценочного резерва под
ожидаемые кредитные
убытки по долговым
инструментам, оцениваемым
по справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход

53

переклассификация
оценочного резерва под
ожидаемые кредитные
убытки по долговым

ifrsru_CHistoeIzmeneni
eOczenochnogoReze
rvaPodOzhidaemyeK
reditnyeUbytkiPoDol
govymInstrumentam
OczenivaemymPoSp
ravedlivojStoimostiC
HerezPSD
ifrsru_VosstanovlenieSo
zdanieOczenochnogo
RezervaPodOzhidae
myeKreditnyeUbytki
PoDolgovymInstrum
entamOczenivaemy
mPoSpravedlivojStoi
mostiCHerezPSD
ifrsru_VliyanieNalogaN
aPribylSvyazannogo
SVosstanovleniemSo
zdaniemOczenochno
goRezervaPodOzhid
aemyeKreditnyeUbyt
kiPoDolgovymInstru
mentamOczenivaem
ymPoSpravedlivojSt
oimostiCHerezPSD
ifrsru_Pereklassifikacziy
aOczenochnogoReze
rvaPodOzhidaemyeK
5

инструментам , оцениваемым
по справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход

reditnyeUbytkiPoDol
govymInstrumentam
OczenivaemymPoSp
ravedlivojStoimostiC
HerezPSD
ifrsru_NalogNaPribylSv
yazannyjSPereklassif
ikacziejOczenochnog
oRezervaPodOzhida
emyeKreditnyeUbyt
kiPoDolgovymInstru
mentamOczenivaem
ymPoSpravedlivojSt
oimostiCHerezPSD
»;

налог на прибыль, связанный
с переклассификацией
оценочного резерва под
ожидаемые кредитные
убытки по долговым
инструментам, оцениваемым
по справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход

54

дополнить строками 69, 69.1, 70, 70.1 следующего содержания:
«

Наименование строки отчета
о финансовых результатах,
по которой приведена
расшифровка

69

69.1

Значение показателя,
расшифровывающего строку
отчета о финансовых
результатах за отчетный
период

70

70.1

1.1.2.3.

Таблицу

ifrsru_PL_PURCBLine_
Enumerator
Расшифровка строк
отчета о
финансовых
результатах

dimint_PLLineDetails_T
axis
ifrsru_ZnacheniePokaza
telyaZaOtchPeriod_P
L

Расшифровка строк
отчета о
финансовых
результатах

«Расшифровка

строк

dimint_PLLineDetails_T
axis
».

отчета

о

финансовых

результатах» признать утратившей силу.
1.1.3. В таблице «Отчет об изменениях собственного капитала
некредитной финансовой организации»:
наименование дополнить словами «(Код формы по ОКУД 0420004)»;
графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции: «Выкуп у
акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)»;

6

графу 2 строки 13 изложить в следующей редакции: «Прочие
распределения в пользу акционеров (участников)»;
дополнить строками 17, 17.1, 18, 18.1, 19, 19.1, 20, 20.1 следующего
содержания:
«

Наименование строки отчета об
изменениях капитала, по
которой приведена
расшифровка

17

17.1

Наименование компонента
капитала, по которой
приведена расшифровка

18

18.1

Значение показателя,
расшифровывающего строку
отчета об изменении капитала
на отчетную дату

19

19.1

Значение показателя,
расшифровывающего строку
отчета об изменении капитала
за отчетный период

20

20.1

1.1.3.1.

Таблицу

Элемент отчета об
изменении капитала,
по которому
представлена
расшифровка

Элемент отчета об
изменении капитала,
по которому
представлена
расшифровка

Элемент отчета об
изменении капитала,
по которому
представлена
расшифровка

ifrsru_SOCIE_PURCBC
hangesInEquity_Enu
merator
dimint_SoCIELineitem_
Taxis

ifrsru_SOCIE_PURCBC
omponentsOfEquity_
Enumerator
dimint_SoCIELineitem_
Taxis

ifrsru_ZnacheniePokazat
elyaNaOtchetnDatu_
SOCIE
dimint_SoCIELineitem_
Taxis

ifrsru_ZnacheniePokazat
elyaZaOtchPeriod_S
OCIE
Элемент отчета об
dimизменении капитала, int_SoCIELineitem_
по которому
Taxis
представлена
расшифровка
».

«Расшифровка

строк

отчета

об

изменениях

собственного капитала» признать утратившей силу.
1.1.4. В таблице «Отчет о потоках денежных средств некредитной
финансовой организации»:
7

наименование дополнить словами «(Код формы по ОКУД 0420005)»;
после строки 42 дополнить строкой 421 следующего содержания:
«

421

Платежи в погашение
обязательств по договорам
аренды

ifrsru_PlatezhiVPogas
henieObyazatelstvP
oDogovoramArend
y

»
»;

дополнить строками 49, 50, 50.1, 51, 51.1, 52, 52.1, следующего
содержания:
«

49

Остаток денежных средств и
их эквивалентов на конец
отчетного периода

50

Наименование строки отчета
о потоках денежных средств,
по которой приведена
расшифровка

50.1

Значение показателя,
расшифровывающего строку
отчета о потоках денежных
средств на отчетную дату

51

51.1
Значение показателя,
расшифровывающего строку
отчета о потоках денежных
средств за отчетный период

52

52.1

1.1.4.1.

ifrsru_DenezhnyeSredst
vaIIxEkvivalentyVkl
yuchayaOverdrafty
ifrsru_CF_PURCBLine
_Enumerator
Расшифровка строк
отчета о потоках
денежных средств

dimint_CFLineDetails_T
axis
ifrsru_ZnacheniePokaza
telyaNaOtchetnDatu

Расшифровка строк
отчета о потоках
денежных средств

Расшифровка строк
отчета о потоках
денежных средств

ifrsru_ZnacheniePokaza
telyaZaOtchPeriod_
CF
dimint_CFLineDetails_T
axis

».

Таблицу «Расшифровка строк отчета о потоках денежных

средств» признать утратившей силу.
1.1.4.2.

В таблице 1.1:

графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: «Местонахождение
материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная
финансовая организация»;
8

графу 2 строки 11 изложить в следующей редакции: «Места нахождения
филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории
иностранных государств»;
1.1.4.3.

Таблицу 4.1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные
оценки и профессиональные суждения в применении учетной
политики
Номер
строки
1
1

2

3

4

5

Наименование показателя
2
МСФО (IAS) 1 Суждения
(помимо тех, которые
связаны с оценкой), которые
были выработаны
руководством в процессе
применения учетной
политики и которые
оказывают наибольшее
влияние на суммы,
отраженные в бухгалтерской
(финансовой) отчетности
МСФО (IAS) 1 Влияние
оценок и допущений на
признанные активы и
обязательства (указываются
статьи отчетности, на суммы
которых профессиональные
оценки и допущения
оказывают наиболее
существенное воздействие, и
приводятся комментарии в
отношении того, каким
образом влияют
профессиональные суждения
на оценку этих статей)
МСФО (IAS) 1, МСФО
(IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9
Ключевые подходы к оценке
финансовых инструментов
МСФО (IAS) 21 Переоценка
активов и обязательств,
выраженных в иностранной
валюте
МСФО (IAS) 1
Непрерывность деятельности

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru_SuzhdeniyaPomimoTex
KotoryeSvyazanySOczenko
jKotoryeByliVyrabotanyRu
kovodstvomVProczessePri
meneniyaUchetnojPolitikiI
KotoryeOkazyvayutNaibols
heeZnachitelnoeVozdejstvie
NaSummyOtrazhennyeVBu
xgalterskojFinansovojOtche
tnosti
ifrsru_VliyanieOczenokIDopus
hhenijNaPriznannyeAktivyI
ObyazUkazyvStatiOtchetno
stiNaSummyKotoryxProfess
OczenkiIDopushheniyaOka
zyvayutNaiboleeSushhestv
VozdejstvieIPrivodyatsyaK
ommentVOtnosheniiTogoK
akimObrazomVliyayutProfe
ssionalnyeSuzhdeniyaNaOc
zenkuEtixStatej

ifrsru_KlyuchevyePodxodyKO
czenkeFinansovyxInstrumen
tov
ifrsru_PereoczenkaAktivovIOb
yazatelstvVyrazhennyxVIno
strannojValyute
ifrsru_NepreryvnostDeyatelnos
ti
9

Номер
строки
1
6

7

8

9

Наименование показателя
2
МСФО (IAS) 29 Информация
в отношении пересчета
показателей предыдущих
периодов с учетом изменений
общей покупательной
способности рубля
МСФО (IAS) 8 Описание
изменений учетной
политики, их причин и
характера (раскрываются
наименование МСФО 1, в
соответствии с которым
производятся изменения,
причины, по которым
применение новых МСФО
обеспечивает более
надежную и уместную
корректировку, и дается
описание влияния изменений
учетной политики на
корректировки текущего и
предыдущего периода)
МСФО (IAS) 8 Приводятся
наименования выпущенных,
но не вступивших в силу
МСФО с указанием дат, с
которых планируется
применение этих МСФО, дат,
с которых требуется
применение этих МСФО,
характера предстоящих
изменений в учетной
политике, обсуждения
ожидаемого влияния на
отчетность или указанием
того, что такое влияние не
может быть обоснованно
оценено
МСФО (IАS) 1, МСФО
(IFRS) 7 Критерии признания
и база оценки денежных

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru_InformacziyaVOtnosheni
iPereschetaPokazatelejPredy
dushhixPeriodovSUchetomI
zmenenijObshhejPokupateln
ojSposobnostiRublya
ifrsru_OpisanieIzmenenijUchP
olitPrichinIXarakteraRaskr
NaimMSFOVSootvSKotPro
izvodyatsyaIzmenPrichinyP
oKotorymPrimenenieNovyx
MSFOObespechivaetBolee
NadezhnuyuIUmestnuyuKo
rrektirovkuIDaetsyaOpisani
eVliyaniyaIzmenUchPolitiki
NaKorrektTekushhegoIPred
ydPerioda

ifrsru_UkazyvayutsyaNaimenV
ypushhNoNeVstupivshixVS
iluMSFOSUkazaniemDatS
KotoryxPlaniruetsyaPrimen
enieEtixMSFOdatSKotoryx
TrebuetsyaPrimenEtixMSF
OXarakteraPredstoyashhixI
zmenenijVUchetnojPolitike
ObsuzhdeniyaOzhidaemogo
VliyaniyaNaOtchetnost

ifrsru_KriteriiPriznaniyaIBaza
OczenkiDenezhnyxSredstvI

1
Международные стандарты финансовой отчетности, введенные в действие на территории Российской
Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года
№ 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и
Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2012, № 6, ст. 680;
2013, № 5, ст. 407; № 36, ст. 4578).
10

Номер
строки
1
10

11

12

13

14

15

16

17

Наименование показателя
2
средств и их эквивалентов
МСФО (IАS) 1, МСФО
(IFRS) 7 Критерии признания
и база оценки средств,
размещенных в кредитных
организациях и банкахнерезидентах
МСФО (IFRS) 7, МСФО
(IFRS) Порядок признания и
последующего учета
финансовых активов,
оцениваемых по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
МСФО (IFRS) 7, МСФО
(IFRS) 9 Порядок признания
и последующего учета
финансовых активов,
оцениваемых по
справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход
МСФО (IFRS) 9, МСФО
(IFRS) 7 Порядок признания
и последующего учета
финансовых активов,
оцениваемых по
амортизированной стоимости
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS)
27 Порядок признания и
последующего учета
инвестиций в дочерние,
совместно контролируемые и
ассоциированные
предприятия
МСФО (IAS) 1 Порядок
признания и последующего
учета прочих активов
МСФО (IFRS) 7, МСФО
(IFRS) 9 Порядок признания
и последующего учета
финансовых обязательств,
оцениваемых по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
МСФО (IFRS) 7, МСФО

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
IxEkvivalentov
ifrsru_KriteriiPriznaniyaIBaza
OczenkiDepozitovIProchix
RazmeshhennyxSredstvVKr
editnyxOrganizacziyaxIBan
kax-Nerezidentax
ifrsru_PoryadokPriznaniyaIPosl
eduyushhegoUchetaFinanso
vyxAktivovOczenivaemyxP
oSpravedlivojStoimostiCHe
rezPribylIliUbytok
ifrsru_PoryadokPriznaniyaIPosl
eduyushhegoUchetaFinanso
vyxAktivovOczenivaemyxP
oSpravedlivojStoimostiCHe
rezProchijSovokupnyjDoxo
d
ifrsru_PoryadokPriznaniyaIPosl
eduyushhegoUchetaFinanso
vyxAktivovOczenivaemyxP
oAmortizirovannojStoimosti
ifrsru_PoryadokPriznaniyaIPosl
eduyushhegoUchetaInvestic
zijVDochernieSovmestnoK
ontroliruemyeIAssocziirova
nnyePredpriyatiya
ifrsru_PoryadokPriznaniyaIPosl
eduyushhegoUchetaProchix
Aktivov
ifrsru_PoryadokPriznaniyaIPosl
eduyushhegoUchetaFinanso
vyxObyazatelstvOczenivae
myxPoSpravedlivojStoimost
iCHerezPribylIliUbytok
ifrs11

Номер
строки
1

18

19

20

21

22

23

Наименование показателя
2
(IFRS) 9 Порядок признания
и последующего учета
финансовых обязательств,
оцениваемых по
амортизированной стоимости
МСФО (IAS) 32 Порядок
проведения взаимозачетов
финансовых активов и
финансовых обязательств
МСФО (IFRS) 7
Хеджирование потоков
денежных средств (описание
типа хеджирования,
характера хеджируемых
рисков, финансовых
инструментов, признанных
инструментами
хеджирования)
МСФО (IFRS) 7
Хеджирование справедливой
стоимости (описание типа
хеджирования, характера
хеджируемых рисков,
финансовых инструментов,
признанных инструментами
хеджирования)
МСФО (IFRS) 7
Хеджирование чистых
инвестиций в иностранные
подразделения (описание
типа хеджирования,
характера хеджируемых
рисков, финансовых
инструментов, признанных
инструментами
хеджирования)
МСФО (IAS) 40
Применяемая модель учета
инвестиционного имущества
МСФО (IAS) 40 Критерии,
используемые организацией
в целях проведения различия
между инвестиционным
имуществом и объектами
собственности, занимаемыми

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ru_PoryadokPriznaniyaIPosl
eduyushhegoUchetaFinanso
vyxObyazatelstvOczenivae
myxPoAmortizirovannojSto
imosti
ifrsru_PoryadokProvedeniyaVz
aimozachetovFinansovyxAk
tivovIFinansovyxObyazatels
tv
ifrsru_XedzhirovaniePotokovD
enezhnyxSredstvOpisanieTi
paXedzhirovaniyaXarakter
XedzhiruemyxRiskovOpisa
nieFinansovyxInstrumentov
PriznannyxInstrumentamiX
edzhirovaniya
ifrsru_XedzhirovanieSpravedli
vojStoimostiOpisanieTipaX
edzhirovaniyaXarakterXedz
hiruemyxRiskovOpisanieFi
nansovyxInstrumentovPrizn
annyxInstrumentamiXedzhir
ovaniya
ifrsru_XedzhirovanieCHistyxIn
vesticzijVInostrannyePodra
zdeleniyaOpisanieTipaXedz
hirovaniyaXarakterXedzhiru
emyxRiskovOpisanieFinans
ovyxInstrumentovPriznanny
xInstrumentamiXedzhirovan
iya
ifrsru_PrimenyaemayaModelU
chetaInvesticzionnogoImush
hestva
ifrsru_KriteriiIspolzuemyeOrga
nizacziejVCZelyaxProveden
iyaRazlichiyaMezhduInvesti
czionnymImushhestvomIOb
ektamiSobstvennostiZanima
12

Номер
строки
1

24

25

26

27

28

29

30

Наименование показателя
2
владельцем, а также
имуществом,
предназначенным для
продажи в ходе обычной
деятельности
МСФО (IAS) 40 Степень, в
которой справедливая
стоимость инвестиционного
имущества (измеренная или
раскрытая в бухгалтерской
(финансовой) отчетности)
основана на оценке,
произведенной независимым
оценщиком, обладающим
соответствующей
признанной
профессиональной
квалификацией, а также
недавним опытом
проведения оценки
инвестиций в недвижимость
той же категории и того же
места нахождения, что и
оцениваемый объект
МСФО (IAS) 16 База,
используемая для оценки
основных средств (для
каждого класса активов)
МСФО (IAS) 16
Применяемый метод
амортизации (для каждого
класса активов)
МСФО (IAS) 16
Применяемые сроки
полезного использования
(для каждого класса активов)
МСФО (IAS) 38 Определение
и состав нематериальных
активов
МСФО (IAS) 1 База оценки
для каждого класса активов
(стоимость приобретения за
вычетом амортизации или
стоимость переоценки за
вычетом амортизации)
МСФО (IAS) 38 Раскрытие

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
emymiVladelczemATakzhe
ImushhestvomPrednaznache
nnymDlyaProdazhiVXodeO
bychnojDeyatelnosti
ifrsru_StepenVKotorojSpravedl
StoimostInvesticzionnogoI
mushhestvaIzmerenliRaskry
tayaVBuxgalterskojFinOtch
OsnovanaNaOczenkeProizv
edjNezavisiOczenshhikomO
bladayushhimSootvetstvuyu
shhejPriznannojProfessKval
ifikacziej

ifrsru_BazaIspolzuemayaDlya
OczenkiOsnovnyxSredstvDl
yaKazhdogoKlassaAktivov
ifrsru_PrimenyaemyjMetodAm
ortizacziiDlyaKazhdogoKla
ssaAktivov
ifrsru_PrimenyaemyeSrokiPole
znogoIspolzovaniyaDlyaKa
zhdogoKlassaAktivov
ifrsru_OpredelenieISostavNem
aterialnyxAktivov
ifrsru_BazaOczenkiDlyaKazhd
ogoKlassaAktivovStoimost
PriobreteniyaZaVychetomA
mortizacziiIliStoimostPereo
czenkiZaVychetomAmortiz
aczii
ifrs13

Номер
строки
1

31

32

33

34

35

36

Наименование показателя
2
для каждого класса активов с
неопределенным сроком
полезного использования
факта ежегодного
тестирования на
обесценение, информации о
наличии возможных
признаков обесценения
МСФО (IAS) 38
Применяемые сроки и
методы амортизации для
нематериальных активов с
ограниченным сроком
использования
МСФО (IAS) 38 Порядок
учета затрат на создание
нематериальных активов
собственными силами
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS)
19 Порядок признания
расходов, связанных с
начислением заработной
платы, включая
компенсационные и
стимулирующие выплаты,
выплат по отпускам, пособий
по временной
нетрудоспособности и уходу
за ребенком, вознаграждений
по итогам года, выходных
пособий
МСФО (IAS) 19 Описание
пенсионных планов с
установленными выплатами,
реализуемых некредитной
финансовой организацией
МСФО (IAS) 19
Использование метода
дисконтированной стоимости
для определения размера
обязательства по
пенсионному обеспечению и
соответствующей стоимости
вклада работников в
отношении текущего периода
МСФО (IAS) 19 Порядок
отражения в отчетности

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ru_RaskrytieDlyaKazhdogo
KlassaAktivovSNeopredele
nnymSrokomPoleznogoIspo
lzovaniyaFaktaEzhegodnog
oTestirovaniyaNaObesczene
nieInformacziiONalichiiVoz
mozhnyxPriznakovObescze
neniya
ifrsru_PrimenyaemyeSrokiIMet
odyAmortizacziiDlyaNemat
erialnyxAktivovSOgraniche
nnymSrokomIspolzovaniya
ifrsru_PoryadokUchetaZatratN
aSozdanieNematerialnyxAk
tivovSobstvennymiSilami
ifrsru_PoryadokPriznaniyaRasx
odovSvyazannyxSNachislen
iemZarabotnojPlatyVklyuch
ayaKompensaczionnyeIStim
uliruyushhieVyplatySvyaza
nnyxSNachisleniemVyplatP
oOtpuskamPosobiyamPoVr
emennojNetrudosposobnosti
IUxoduZaRebenkomVozna
grazhdeniePoItogamGodaV
yxodnyePosobiya
ifrsru_OpisaniePensionnyxPlan
ovSUstanovlennymiVyplata
miRealizuemyxNegosudarst
vennymPensionnymFondom
ifrsru_IspolzovanieMetodaDisk
ontirovannojStoimostiDlya
OpredeleniyaRazmeraObya
zatelstvaPoPensionnomuOb
especheniyuISootvetstvuyus
hhejStoimostiVkladaRabotn
ikovVOtnosheniiTekushheg
oPerioda
ifrsru_PoryadokOtrazheniyaVO
14

Номер
строки
1

37

38

39

40

41

42

43

44

Наименование показателя
2
вознаграждений работникам
по окончании трудовой
деятельности, не
ограниченных
фиксируемыми платежами
МСФО (IAS) 1, МСФО
(IFRS) 5 Порядок признания
и последующего учета
долгосрочных активов,
предназначенных для
продажи
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS)
37 Порядок признания и
последующего учета
резервов – оценочных
обязательств
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS)
37 Порядок признания,
последующего учета,
прекращения признания
обязательств по финансовой
аренде
МСФО (IFRS) 16
Использование
освобождения,
предусмотренного для
договоров краткосрочной
аренды и освобождения,
предусмотренного для
аренды объектов с низкой
стоимостью
МСФО (IFRS) 9 Порядок
признания, последующего
учета, прекращения
признания кредиторской
задолженности
МСФО (IAS) 1 Порядок
признания и оценки
уставного капитала,
эмиссионного дохода
МСФО (IAS) 32, МСФО
(IFRS) 7 Порядок признания
и оценки собственных
выкупленных акций (долей)
МСФО (IAS) 32, МСФО
(IFRS) 7 Порядок признания
и оценки резервного

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
tchetnostiVoznagrazhdenijR
abotnikamPoOkonchaniiTru
dovojDeyatelnostiNeOgrani
chennyxFiksiruemymiPlatez
hami
ifrsru_PoryadokPriznaniyaIPosl
eduyushhegoUchetaDolgosr
ochnyxAktivovPrednaznach
ennyxDlyaProdazhi
ifrsru_PoryadokPriznaniyaIPosl
eduyushhegoUchetaRezervo
vOczenochnyxObyazatelstv
ifrsru_PoryadokPriznaniyaPosl
eduyushhegoUchetaPrekras
hheniyaPriznaniyaObyazatel
stvPoArende
ifrsru_IspolzovanieOsvobozhde
niyaPredusmotrennogoDlya
DogovorovKratkosrochnojA
rendyIOsvobozhdeniyaPred
usmotrennogoDlyaArendyO
bektovSNizkojStoimostyu

ifrsru_PoryadokPriznaniyaPosl
eduyushhegoUchetaPrekras
hheniyaPriznaniyaKreditors
kojZadolzhennosti
ifrsru_PoryadokPriznaniyaIOcz
enkiUstavnogoKapitalaEmis
sionnogoDoxoda
ifrsru_PoryadokPriznaniyaIOcz
enkiSobstvennyxVykuplenn
yxAkczij
ifrsru_PoryadokPriznaniyaIOcz
enkiRezervnogoKapitala
15

Номер
строки

Наименование показателя

1

2

45

46

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

капитала
МСФО (IAS) 12 Порядок
признания, оценки,
последующего учета,
прекращения признания
отложенного налогового
актива и отложенного
налогового обязательства
МСФО (IAS) 10, МСФО
(IAS) 32 Порядок отражения
дивидендов

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru_PoryadokPriznaniyaOcze
nkiPosleduyushhegoUcheta
PrekrashheniyaPriznaniyaOt
lozhennogoNalogovogoAkti
vaIOtlozhennogoNalogovog
oObyazatelstva
ifrsru_PoryadokOtrazheniyaDi
videndov
».

1.1.5. В таблице 5.1:
наименование изложить в следующей редакции: «Денежные средства»;
строку 7 изложить в следующей редакции:
Текстовое раскрытие.
Денежные средства

« 7

ifrsru_TekstovoeRaskrytieDene
zhnyeSredstvaTextBlock
».

1.1.6. В таблице 5.2:
наименование

изложить

в

следующей

редакции:

«Компоненты

денежных средств и их эквивалентов»;
графу

4

строки

1

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-

ru_DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyxSredstvOgranichennyxVIspolzovanii
»;
после строки 4 дополнить строкой 41 следующего содержания:
41

Прочее

ifrsru_ProcheeKompone
ntyDenezhnyxSredst
vIIxEkvivalentov
».

1.1.7. В таблице 5.3:
графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «поступление от
реализации и погашения активов»;
16

графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции: «поступление от
выпуска долговых ценных бумаг»;
графу 2 строки 15 изложить в следующей редакции: «Текстовое
раскрытие. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не
требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не
включенных в отчет о потоках денежных средств».
1.1.8. В таблице 5.4:
строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6

Изменение порядка
определения оценочного
резерва под ожидаемые
кредитные убытки, в том
числе:

ifrsru_IzmeneniePoryadka
OpredeleniyaOczenoch
nogoRezervaPodOzhida
emyeKreditnyeUbytki
».

1.1.9. В таблице 5.5:
наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений
оценочного резерв под ожидаемые кредитные убытки по денежным
средствам»;
строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на начало
отчетного периода, в том
числе:

ifrsru_OczenochnyjReze
rvPodOzhidaemyeKr
editnyeUbytki
»;

строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6

Изменение порядка
определения оценочного
резерва под ожидаемые
кредитные убытки, в том
числе:

ifrsru_IzmeneniePoryad
kaOpredeleniyaOcze
nochnogoRezervaPo
dOzhidaemyeKreditn
yeUbytki
»;

строку 8 изложить в следующей редакции:
«

8

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на конец
отчетного периода, в том

ifrsru_OczenochnyjReze
rvPodOzhidaemyeKr
editnyeUbytki
».
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числе:

1.1.10.

В таблице 8.1:

наименование

изложить

в

следующей

редакции:

«Долговые

инструменты»;
строку 1.3 изложить в следующей редакции:
«

По типам
получателя

1.3

1.1.11.

dimint_PoTipamPolucha
telyaAxis

».

В таблице 8.2:

строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6

Изменение порядка
определения оценочного
резерва под ожидаемые
кредитные убытки, в том
числе:

1.1.12.

ifrsru_IzmeneniePoryad
kaOpredeleniyaOcze
nochnogoRezervaPo
dOzhidaemyeKreditn
yeUbytki
».

В таблице 8.3:

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым
инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход»;
строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на начало
отчетного периода, в том
числе:

ifrsru_OczenochnyjReze
rvPodOzhidaemyeKr
editnyeUbytki
»;

строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6

Изменение порядка
определения оценочного
резерва под ожидаемые
кредитные убытки, в том
числе:

ifrsru_IzmeneniePoryad
kaOpredeleniyaOcze
nochnogoRezervaPo
dOzhidaemyeKreditn
yeUbytki
»;
18

строку 8 изложить в следующей редакции:
«

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на конец
отчетного периода, в том
числе:

8

1.1.13.

ifrsru_OczenochnyjReze
rvPodOzhidaemyeKr
editnyeUbytki
».

Графу 2 строки 4 таблицы 8.4 изложить в следующей

редакции: «Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в
состав прибыли или убытка, за отчетный период».
1.1.14.

После строки 2 в таблице 9.1 дополнить строками 2.1, 3, 3.1

в следующей редакции:
«

Тип эмитента

2.1
Итого

3

Тип эмитента

3.1

1.1.15.

dimint_TipEmitentaAxis
ifrsru_DolevyeInstrume
ntyPoSpravedlivojSt
oimostiCHerezProch
ijSovokupnyjDoxod
dimint_TipEmitentaAxis ».

В таблице 9.2:

наименование изложить в следующей редакции: «Информация о
прекращении

признания

долевых

инструментов,

оцениваемых

по

справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного
периода»;
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: «Долевые ценные
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход»;
графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «Прочие долевые
инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход»;
после строки 2 дополнить строками 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2 в следующей
редакции:
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«

2.1

Балансовая
стоимость

2.2

Тип эмитента
Итого

3

3.1

Балансовая
стоимость

3.2

Тип эмитента

1.1.16.

dimint_PoTipamStoimosti
Axis

ifrsru_DolevyeInstrument
yPrekrashheniePrizna
niya
dimint_PoTipamStoimosti
Axis
dimint_TipEmitentaAxis ».

Графу 2 строки 4 таблицы 9.3 изложить в следующей

редакции: «Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли, за отчетный период».

«

6

1.1.17.

Строку 1 таблицы 10.1 признать утратившей силу.

1.1.18.

Строку 6 таблицы 10.2 изложить в следующей редакции:

Изменение порядка
определения оценочного
резерва под ожидаемые
кредитные убытки, в том
числе:

1.1.19.

ifrsru_IzmeneniePoryad
kaOpredeleniyaOcze
nochnogoRezervaPo
dOzhidaemyeKreditn
yeUbytki
».

В таблице 10.3:

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в
кредитных организациях и банках-нерезидентах»;
строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на начало
отчетного периода, в том числе:

ifrsru_OczenochnyjReze
rvPodOzhidaemyeKr
editnyeUbytki
»;

строку 6 изложить в следующей редакции:
« 6

Изменение порядка
определения оценочного

ifrsru_IzmeneniePoryad

»;
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резерва под ожидаемые
кредитные убытки, в том числе:

kaOpredeleniyaOcze
nochnogoRezervaPo
dOzhidaemyeKreditn
yeUbytki

строку 8 изложить в следующей редакции:
Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на конец
отчетного периода, в том числе:

« 8

1.1.20.

ifrsru_OczenochnyjRez
ervPodOzhidaemye
KreditnyeUbytki

».

После строки 8.1 в таблице 11.1 дополнить строкой 9 в

следующей редакции:
«

9

Текстовое раскрытие. Займы
выданные и прочие
размещенные средства

1.1.21.

ifrsru_TekstovoeRaskryt
ieZajmyVydannyeIP
rochieRazmeshhenny
eSredstvaTextBlock ».

В таблице 11.2:

строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6

Изменение порядка
определения оценочного
резерва под ожидаемые
кредитные убытки, в том
числе:

ifrsru_IzmeneniePoryad
kaOpredeleniyaOcze
nochnogoRezervaPo
dOzhidaemyeKreditn
yeUbytki
»;

графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: «Полная балансовая
стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:».
1.1.22.

В таблице 11.3:

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и
прочим размещенным средствам»;
строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на начало
отчетного периода, в том
числе:

ifrsru_OczenochnyjReze
rvPodOzhidaemyeKr
editnyeUbytki
»;
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строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6

Изменение порядка
определения оценочного
резерва под ожидаемые
кредитные убытки, в том
числе:

ifrsru_IzmeneniePoryad
kaOpredeleniyaOcze
nochnogoRezervaPo
dOzhidaemyeKreditn
yeUbytki
»;

строку 8 изложить в следующей редакции:
«

8

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на конец
отчетного периода, в том
числе:

ifrsru_OczenochnyjReze
rvPodOzhidaemyeKr
editnyeUbytki
».

1.1.23. В таблице 12.1:
строки 1, 1.1 признать утратившими силу;
строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6

Дебиторская задолженность по
финансовой аренде

ifrsru_DebitorskayaZad
olzhennostPoFinanso
vojArende
»;

после строки 8.1 дополнить строкой 9 в следующей редакции:
«

9

Финансовые активы,
оцениваемые по
амортизированной стоимости:
дебиторская задолженность

ifrsru_FinansovyeAktiv
yOczenivaemyePoA
mortizirovannojStoi
mostiDebitorskayaZa
dolzhennostTextBloc
k
».
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1.1.24.

В таблице 12.2:

строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6

Изменение порядка
определения оценочного
резерва под ожидаемые
кредитные убытки, в том
числе:

ifrsru_IzmeneniePoryad
kaOpredeleniyaOcze
nochnogoRezervaPo
dOzhidaemyeKreditn
yeUbytki
»;

графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: «Полная балансовая
стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:».
1.1.25.

В таблице 12.3:

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской
задолженности».
строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на начало
отчетного периода, в том
числе:

ifrsru_OczenochnyjReze
rvPodOzhidaemyeKr
editnyeUbytki
»;

строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6

Изменение порядка
определения оценочного
резерва под ожидаемые
кредитные убытки, в том
числе:

ifrsru_IzmeneniePoryad
kaOpredeleniyaOcze
nochnogoRezervaPo
dOzhidaemyeKreditn
yeUbytki
»;

строку 8 изложить в следующей редакции:
«

8

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на конец
отчетного периода, в том
числе:

1.1.26.

ifrsru_OczenochnyjReze
rvPodOzhidaemyeKr
editnyeUbytki

Таблицу 12.4 признать утратившей силу.
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В таблице 13.1:

1.1.27.

после строки 2.1 дополнить строкой 2.11 в следующей редакции:
«

Техническая ось

2.11

dimint_TechnicalAxis

»;

строку 4.2 признать утратившей силу.
В таблице 14.1:

1.1.28.

после строки 2.1 дополнить строкой 2.11 в следующей редакции:
«

Техническая ось

2.11

dimint_TechnicalAxis

»;

строку 4.2 признать утратившей силу.
В таблице 15.1:

1.1.29.

после строки 2.1 дополнить строкой 2.11 в следующей редакции:
«

Техническая ось

2.11

dimint_TechnicalAxis

»;

строку 4.2 признать утратившей силу.
В таблице 16.1:

1.1.30.
графу

4

строки

1

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-

ru_OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemy
xKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi»;
графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «Текстовое
раскрытие.

Основные

виды

активов

(активов

выбывающих

групп),

классифицируемых как предназначенные для продажи».
В таблице 16.2:

1.1.31.
графу

4

строки

1

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-

ru_OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziru
emyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi»;
строку 2 признать утратившей силу.
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1.1.32.
редакции:

Наименование
«Чистые

денежные

таблицы
потоки,

16.4

изложить

относящиеся

к

в

следующей

прекращенной

деятельности, и включенные в отчет о потоках денежных средств».
1.1.33.

Таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
Номер
строки
1
1

Наименование
показателя
2
Балансовая стоимость
на начало отчетного
периода

Наименование группы
аналитических
признаков
3

1.1

По предпосылкам
оценки

1.2

По типу признания
инвестиционного
имущества

2

Поступление

2.1

По предпосылкам
оценки

2.2

По типу признания
инвестиционного
имущества

3

Результаты
последующих затрат,
признанных в
балансовой стоимости
актива

3.1

По предпосылкам
оценки

3.2

По типу признания
инвестиционного
имущества

4

4.1

Перевод в
долгосрочные активы
(активы выбывающих
групп),
классифицированные
как предназначенные
для продажи

По предпосылкам
оценки

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru_InvesticzionnoeImushhestv
oPoSpravedlivojStoimosti
dimint_PoPredposylkamOczenkiA
xis
dimint_PoTipuPriznaniyaInvesticzi
onnogoImushhestvaAxi
ifrsru_InvesticzionnoeImushhestv
oPostuplenie
dimint_PoPredposylkamOczenkiA
xis
dimint_PoTipuPriznaniyaInvesticzi
onnogoImushhestvaAxis
ifrsru_InvesticzionnoeImushhestv
oRezultatyPosleduyushhixZatr
atPriznannyxVBalansovojStoi
mostiAktiva
dimint_PoPredposylkamOczenkiA
xis
dimint_PoTipuPriznaniyaInvesticzi
onnogoImushhestvaAxis
ifrsru_InvesticzionnoeImushhestv
oPerevodVDolgosrochnyeAkti
vyVybyvayushhieGruppyKlass
ificziruemyeKakPrednaznache
nnyeDlyaProdazhi
dimint_PoPredposylkamOczenkiA
xis
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4.2

5

Выбытие
инвестиционного
имущества

По типу признания
инвестиционного
имущества

5.1

По предпосылкам
оценки

5.2

По типу признания
инвестиционного
имущества

6

Переклассификация
объектов
инвестиционного
имущества в состав
основных средств и
обратно

6.1

По предпосылкам
оценки

6.2

По типу признания
инвестиционного
имущества

7

Перевод в прочие
активы

7.1

По предпосылкам
оценки

7.2

По типу признания
инвестиционного
имущества

8

Чистая прибыль или
убыток в результате
корректировки
справедливой
стоимости

8.1

По предпосылкам
оценки

8.2

По типу признания
инвестиционного
имущества

9

Прочее

9.1

По предпосылкам
оценки

9.2

По типу признания
инвестиционного

dimint_PoTipuPriznaniyaInvesticzi
onnogoImushhestvaAxis
ifrsru_VybytieInvesticzionnogoIm
ushhestva
dimint_PoPredposylkamOczenkiA
xis
dimint_PoTipuPriznaniyaInvesticzi
onnogoImushhestvaAxis
ifrsru_PereklassifikacziyaObektov
InvesticzionnogoImushhestvaV
SostavOsnovnyxSredstvIObrat
no
dimint_PoPredposylkamOczenkiA
xis
dimint_PoTipuPriznaniyaInvesticzi
onnogoImushhestvaAxis
ifrsru_InvesticzionnoeImushhestv
oPerevodVProchieAktivy
dimint_PoPredposylkamOczenkiA
xis
dimint_PoTipuPriznaniyaInvesticzi
onnogoImushhestvaAxis
ifrsru_InvesticzionnoeImushhestv
oCHistayaPribylIliUbytokVRe
zultateKorrektirovkiSpravedliv
ojStoimosti
dimint_PoPredposylkamOczenkiA
xis
dimint_PoTipuPriznaniyaInvesticzi
onnogoImushhestvaAxis
ifrsru_InvesticzionnoeImushhestv
oProcheeDvizhenie
dimint_PoPredposylkamOczenkiA
xis
dimint_PoTipuPriznaniyaInvesticzi
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Балансовая стоимость
на конец отчетного
периода

10

имущества

10.1

По предпосылкам
оценки

10.2

По типу признания
инвестиционного
имущества

Текстовое раскрытие.
Учет инвестиционного
имущества по
справедливой
стоимости

11

1.1.34.
Номер
строки
1
1

Таблицу 17.2 изложить в следующей редакции:

Наименование показателя
2
Первоначальная стоимость

1.1

1.2

2

Накопленная амортизация

2.1

2.2

3

3.1

onnogoImushhestvaAxis
ifrsru_InvesticzionnoeImushhestv
oPoSpravedlivojStoimosti
dimint_PoPredposylkamOczenkiA
xis
dimint_PoTipuPriznaniyaInvesticzi
onnogoImushhestvaAxis
ifrsru_TekstovoeRaskrytieUchetIn
vesticzionnogoImushhestvaPo
SpravedlivojStoimostiTextBloc
k
».

Накопленные убытки от
обесценения

Наименование группы
Код показателя, группы
аналитических
аналитических признаков
признаков
3
4
ifrsru_InvesticzionnoeImushh
estvoPervonachalnayaStoi
most
По предпосылкам
dimоценки
int_PoPredposylkamOczen
kiAxis
По типу признания
dimинвестиционного
int_PoTipuPriznaniyaInve
имущества
sticzionnogoImushhestvaA
xis
ifrsru_InvesticzionnoeImushh
estvoNakoplennayaAmorti
zacziya
По предпосылкам
dimоценки
int_PoPredposylkamOczen
kiAxis
По типу признания
dimинвестиционного
int_PoTipuPriznaniyaInve
имущества
sticzionnogoImushhestvaA
xis
ifrsru_InvesticzionnoeImushh
estvoUbytkiOtObesczenen
iya
По предпосылкам
dimоценки
int_PoPredposylkamOczen
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Номер
строки

Наименование показателя

1

2

3.2

4

Балансовая стоимость на
начало отчетного периода

4.1

4.2

5

Поступление

5.1

5.2

6

Результаты последующих
затрат, признанных в
балансовой стоимости
актива

6.1

6.2

7

7.1

Перевод в долгосрочные
активы (активы
выбывающих групп),
классифицированные как
предназначенные для
продажи

Наименование группы
Код показателя, группы
аналитических
аналитических признаков
признаков
3
4
kiAxis
По типу признания
dimинвестиционного
int_PoTipuPriznaniyaInve
имущества
sticzionnogoImushhestvaA
xis
ifrsru_InvesticzionnoeImushh
estvoPoFakticheskimZatra
tam
По предпосылкам
dimоценки
int_PoPredposylkamOczen
kiAxis
По типу признания
dimинвестиционного
int_PoTipuPriznaniyaInve
имущества
sticzionnogoImushhestvaA
xis
ifrsru_InvesticzionnoeImushh
estvoPostuplenie
По предпосылкам
dimоценки
int_PoPredposylkamOczen
kiAxis
По типу признания
dimинвестиционного
int_PoTipuPriznaniyaInve
имущества
sticzionnogoImushhestvaA
xis
ifrsru_InvesticzionnoeImushh
estvoRezultatyPosleduyus
hhixZatratPriznannyxVBal
ansovojStoimostiAktiva
По предпосылкам
dimоценки
int_PoPredposylkamOczen
kiAxis
По типу признания
dimинвестиционного
int_PoTipuPriznaniyaInve
имущества
sticzionnogoImushhestvaA
xis
ifrsru_InvesticzionnoeImushh
estvoPerevodVDolgosroch
nyeAktivyVybyvayushhie
GruppyKlassificziruemye
KakPrednaznachennyeDly
aProdazhi2
По предпосылкам
dimоценки
int_PoPredposylkamOczen
kiAxis
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Номер
строки

Наименование показателя

1
7.2

8

2

Наименование группы
аналитических
признаков
3
По типу признания
инвестиционного
имущества

Выбытие инвестиционного
имущества

8.1

По предпосылкам
оценки

8.2

По типу признания
инвестиционного
имущества

9

Амортизация

9.1

По предпосылкам
оценки

9.2

По типу признания
инвестиционного
имущества

10

Признанные и
восстановленные убытки от
обесценения

10.1

По предпосылкам
оценки

10.2

По типу признания
инвестиционного
имущества

11

Переклассификация
объектов инвестиционного
имущества в состав
основных средств и обратно
По предпосылкам
оценки

11.1

12

Перевод в прочие активы

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
dimint_PoTipuPriznaniyaInve
sticzionnogoImushhestvaA
xis
ifrsru_VybytieInvesticzionno
goImushhestva
dimint_PoPredposylkamOczen
kiAxis
dimint_PoTipuPriznaniyaInve
sticzionnogoImushhestvaA
xis
ifrsru_InvesticzionnoeImushh
estvoAmortizacziya
dimint_PoPredposylkamOczen
kiAxis
dimint_PoTipuPriznaniyaInve
sticzionnogoImushhestvaA
xis
ifrsru_InvesticzionnoeImushh
estvoPriznannyeIVosstano
vlennyeUbytkiOtObesczen
eniya
dimint_PoPredposylkamOczen
kiAxis
dimint_PoTipuPriznaniyaInve
sticzionnogoImushhestvaA
xis
ifrsru_PereklassifikacziyaObe
ktovInvesticzionnogoImus
hhestvaVSostavOsnovnyx
SredstvIObratno
dimint_PoPredposylkamOczen
kiAxis
ifrsru_InvesticzionnoeImushh
estvoPerevodVProchieAkt
ivy
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Номер
строки

Наименование показателя

1
12.1

2

12.2

13

Прочее

13.1

13.2

14

Балансовая стоимость на
конец отчетного периода

14.1

14.2

15

Текстовое раскрытие. Учет
инвестиционного
имущества по фактическим
затратам

1.1.35.

Наименование группы
Код показателя, группы
аналитических
аналитических признаков
признаков
3
4
По предпосылкам
dimоценки
int_PoPredposylkamOczen
kiAxis
По типу признания
dimинвестиционного
int_PoTipuPriznaniyaInve
имущества
sticzionnogoImushhestvaA
xis
ifrsru_InvesticzionnoeImushh
estvoProcheeDvizhenie
По предпосылкам
dimоценки
int_PoPredposylkamOczen
kiAxis
По типу признания
dimинвестиционного
int_PoTipuPriznaniyaInve
имущества
sticzionnogoImushhestvaA
xis
ifrsru_InvesticzionnoeImushh
estvoPoFakticheskimZatra
tam
По предпосылкам
dimоценки
int_PoPredposylkamOczen
kiAxis
По типу признания
dimинвестиционного
int_PoTipuPriznaniyaInve
имущества
sticzionnogoImushhestvaA
xis
ifrsru_TekstovoeRaskrytieUc
hetInvesticzionnogoImush
hestvaPoFakticheskimZatr
atamTextBlock
».

В Таблице 17.3:

строку 1 изложить в следующей редакции:
« 1

Доходы от сдачи
имущества в аренду

ifrsru_DoxodyOtSdachiImush
hestvaVArendu

»;

графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «Прямые
операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему
арендный доход»;
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графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Другие прямые
операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему
арендный доход»;
после строки 3 дополнить строками 31, 32 в следующей редакции:
« 31

32

Прочее

ifrsru_SummyPriznannyeV
OtcheteOFinansovyxRe
zultatax_Prochee
ifrsru_SummyPriznannyeV
OtcheteOFinansovyxRe
zultatax

Итого

»;

графу 2 строки 4 изложить в следующей редакции: «Текстовое
раскрытие. Суммы признанные в отчете о финансовых результатах».
В таблице 17.4:

1.1.36.

строку 4 признать утратившей силу;
графу

4

строки

5

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-

ru_SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaOtrazhennayaVBuxgaltersk
omBalanse»;
графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции: «Текстовое
раскрытие. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости
инвестиционного имущества».
1.1.37.

Графу 2 строки 16 таблицы 18.1 изложить в следующей

редакции: «Текстовое раскрытие. Нематеральные активы».
1.1.38.

Графу 2 строки 17 таблицы 19.1 изложить в следующей

редакции: «Текстовое раскрытие. Основные средства».
1.1.39.

В Таблице 19.2:

наименование изложить в следующей редакции: «Сверка балансовой
стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по
переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы
сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за
вычетом накопленной амортизации»;
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графу

4

строки

1

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-

ru_OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti».
Графу 4 строки 11 таблицы 20.1 изложить в следующей

1.1.40.
редакции:

«ifrs-ru_ProchieAktivyNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSprave

dlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo».
В таблице 20.2:

1.1.41.

графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: «Резерв под
обесценение на начало отчетного периода»;
графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции: «Резерв под
обесценение на конец отчетного периода».
В таблице 21.1 графу 2 строки 6 изложить в следующей

1.1.42.

редакции: «Текстовые раскрытия. Финансовые обязательства, в обязательном
порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток».
Наименование

1.1.43.

таблицы

22.1

изложить

в

следующей

редакции: «Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по
усмотрению некредитной финансовой организации».
Наименование

1.1.44.
редакции:

«Анализ

обязательств,

таблицы

изменения

22.2

справедливой

классифицируемых

как

изложить
стоимости

оцениваемые

по

в

следующей
финансовых
справедливой

стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной
финансовой организации».
1.1.45.

В таблице 24.1:

строку 2 изложить в следующей редакции
« 2

Обязательства по аренде

ifrsru_ObyazatelstvaPoAre
nde

»;

строку 8 изложить в следующей редакции:
« 8

Текстовое раскрытие. Кредиты,
займы и прочие привлеченные

ifrsru_TekstovoeRaskrytie
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средства

«

ZajmyIProchiePrivleche
nnyeSredstvaTextBlock ».

1.1.46.

Таблицу 24.2 признать утратившей силу;

1.1.47.

Строку 3 таблицы 27.1 изложить в следующей редакции:

Итого обязательства (активы) по
вознаграждениям работникам по
окончании
трудовой
деятельности, не ограниченным
фиксированными платежами

3

ifrsru_CHistyeObyazatelstva
AktivyPoVoznagrazhdeni
yamRabotnikamPoOkonc
haniiTrudovojDeyatelnos
tiNeOgranichennojFiksir
uemymiPlatezhamiPensio
nnogoPlana
».

Графу 2 строки 5 таблицы 27.2 изложить в следующей

1.1.48.

редакции: «Текстовое раскрытие. Чистые активы (обязательства) пенсионного
плана с установленными выплатами».
Графу 2 строки 8 таблицы 27.3 изложить в следующей

1.1.49.

редакции: «актуарные убытки (прибыли) – корректировки на основе опыта».
Графу 4 строки 1 таблицы 27.4 изложить в следующей

1.1.50.

редакции: «ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative».
Таблицу 27.5 изложить в следующей редакции:

1.1.51.

«Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана
Номер
строки

Наименование
показателя

1

2

1

Активы
пенсионного плана

Наименование группы
аналитических
признаков
3

1.1

Котируемость актива

1.2

Типы активов
пенсионного плана

2

Текстовое
раскрытие.
Распределение
активов плана

1.1.52.

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrs-ru_AktivyPensionnogoPlana
dimint_RaspredelenieAktivovPensio
nnogoPlanaAxis
dimint_TipyAktivovPensionnogoPla
naAxis
ifrsru_TekstovoeRaskrytieRasprede
lenieAktivovPlanaTextBlock
».

В таблице 27.6:
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графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: «Текстовое
раскрытие. Актуарные допущения, использованные в расчетах»;
после строки 8 дополнить строками 9 и 10 следующего содержания:
«

9

Для
расчета
уровня
смертности
после
окончания
трудовой
деятельности
для
пенсионеров (женщины)

ifrsru_KolichestvoLetUrovenSme
rtnostiPosleOkonchaniyaTrud
ovojDeyatelnostiDlyaPension
erovZHenshhiny

10

Для
расчета
уровня
смертности
после
окончания
трудовой
деятельности
для
пенсионеров (мужчины)

ifrsru_KolichestvoLetUrovenSme
rtnostiPosleOkonchaniyaTrud
ovojDeyatelnostiDlyaPension
erovMuzhchiny
».

Графу 2 строки 8 таблицы 28.1 изложить в следующей

1.1.53.

редакции: «Тестовые раскрытия. Резервы – оценочные обязательства».
Таблицу 30.1 изложить в следующей редакции:

1.1.54.

«Таблица 30.1. Капитал
Номер
строки
1
1

Наименование
показателя
2
Количество акций в
обращении на начало
отчетного периода

1.1

2

3.1

По компонентам
капитала

Количество новых
акций, выпущенных в
отчетном периоде
По компонентам
капитала

2.1

3

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Прочее
По компонентам
капитала

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
ifrsru_KolichestvoAkczijVOb
rashhenii
dimint_PoKomponentamKapit
alaAxis
ifrsru_KolichestvoAkczijVOb
rashheniiVypushhennyeNo
vye
Akczii
dimint_PoKomponentamKapit
alaAxis
ifrsru_ProcheeDvizhenieKapit
ala
dimint_PoKomponentamKapit
alaAxis
34

Номер
строки
1
4

Наименование
показателя
2
Количество акций в
обращении на конец
отчетного периода

4.1

5

Акционерный капитал на
начало отчетного
периода

5.1

6

Номинальная стоимость
новых акций,
выпущенных в отчетном
периоде

6.1

7

Акционерный капитал на
конец отчетного периода

1.1.55.

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
ifrsru_KolichestvoAkczijVOb
rashhenii
dimint_PoKomponentamKapit
alaAxis
ifrsru_AkczionernyjKapital

По компонентам
капитала

dimint_PoKomponentamKapit
alaAxis
ifrsru_VypushhennyeNovyeA
kczii

По компонентам
капитала

dimint_PoKomponentamKapit
alaAxis
ifrsru_ProcheeDvizhenieKapit
ala
dimint_PoKomponentamKapit
alaAxis
ifrsru_AkczionernyjKapital
dimint_PoKomponentamKapit
alaAxis
ifrsru_TekstovyeRakrytiyaKa
pitalTextBlock
».

По компонентам
капитала

8.1

9

По компонентам
капитала

Прочее

7.1

8

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

По компонентам
капитала

Текстовое раскрытие.
Капитал

Графу 2 строки 1 примечания 31 изложить в следующей редакции:

«Текстовое раскрытие. Управление капиталом».
1.1.56.

Строку 11 таблицы 32.1 признать утратившей силу.

1.1.57.

Таблицу 37.1 изложить в следующей редакции:

«Таблица
37.1.

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по
амортизированной стоимости
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Номер
строки
1
1

1.1
2

2.1
3

3.1
4
4.1
5

Наименование
показателя
2
Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки на начало
отчетного периода
Отчисления в оценочный
резерв (восстановление
оценочного резерва) под
ожидаемые кредитные
убытки
Средства, списанные как
безнадежные
Прочие движения
Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки на конец
отчетного периода

5.1

1.1.58.

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

1.1.59.

4
ifrsru_OczenochnyjRezervPodOzhid
aemyeKreditnyeUbytki

По типам активов

По типам активов

По типам активов
По типам активов

По типам активов

dim-int_PoTipamAktivovAxis
ifrsru_OtchisleniyaVOczenochnyjRe
zervvosstanovlenieOczenochnogo
RezervaPodOzhidaemyeKreditny
eUbytki
dim-int_PoTipamAktivovAxis
ifrsru_SredstvaSpisannyeKakBeznad
ezhnye
dim-int_PoTipamAktivovAxis
ifrs-ru_ProchieDvizheniya
dim-int_PoTipamAktivovAxis
ifrsru_OczenochnyjRezervPodOzhid
aemyeKreditnyeUbytki
dim-int_PoTipamAktivovAxis

».

Таблицу 38.1 дополнить строкой 71 следующего содержания:

Прочее

« 71

Код показателя, группы
аналитических признаков

ifrsru_ProcheeDoxodyZaVychetom
RasxodovRasxodyZaVychetomD
oxodovOtOperaczijSInvesticzion
nymImushhestvom
».

В таблице 41.1 после строки 44 дополнить строками 441–443

следующего содержания:
«

441

Выручка от оказания услуг бюро
кредитных историй

442

Выручка от оказания услуг
кредитного
рейтингового
агентства
Выручка от оказания услуг
страхового брокера

443

1.1.60.

ifrsru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugB
yuroKreditnyxIstorij
ifrsru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugK
reditnogoRejtingovogoAgentstva
ifrsru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugSt
raxovogoBrokera
».

Строки 6 и 7 таблицы 42.1 изложить в следующей редакции:
36

Итого

« 6

ifrsru_RasxodyNaPersonal_negative
ifrsru_RasxodyNaPersonalTextBlock

Текстовое раскрытие. Расходы
на персонал

7

».

Графу 4 строки 12 таблицы 43.1 изложить в следующей

1.1.61.

редакции: «ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxody_negative».
Графу 4 строки 1 таблицы 44.1 изложить в следующей

1.1.62.

редакции: «ifrs-ru_InterestExpense_negative».
В таблице 46.1:

1.1.63.
графу

4

строки

18

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-

ru_SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative»;
графу 1 строки 19 изложить в следующей редакции: «Текстовое
раскрытие. Общие и административные расходы».
1.1.64.
«

Строку 1 таблицы 47.1 изложить в следующей редакции:

Доходы от сдачи имущества в
аренду, кроме аренды
инвестиционного имущества

1

1.1.65.

ifrsru_ProchieDoxodyOtSda
chiImushhestvaVArendu
KromeArendyInvesticzio
nnogoImushhestva

».

Графу 4 строки 6 таблицы 47.2 изложить в следующей

редакции: «ifrs-ru_ProchieRasxody_negative».
1.1.66.

После

таблицы

47

дополнить

таблицами

471.1–471.6

следующего содержания:
«Таблица 471.1. Информация по договорам аренды, по условиям
которых некредитная финансовая организация является
арендатором
Номер
строки

Наименование
показателя

1

2
Характер арендной
деятельности арендатора

1

2

Будущие денежные
потоки, которым
потенциально подвержен
арендатор, не

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
ifrsru_XarakterArendnojDey
atelnostiArendatora
ifrsru_BudushhieDenezhnye
PotokiKotorymPotenczia
lnoPodverzhenArendator
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Номер
строки

Наименование
показателя

1

2
отражаемые при оценке
обязательств по аренде
Ограничения или особые
условия, связанные с
договорами аренды

3

4

Операции продажи с
обратной арендой

5

Сумма договорных
обязательств по
договорам
краткосрочной аренды,
если портфель
краткосрочных
договоров аренды, по
которому у арендатора
есть договорные
обязательства на конец
отчетного периода,
отличается от портфеля
краткосрочных
договоров аренды, к
которому относится
расход по
краткосрочным
договорам аренды

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
NeOtrazhaemyePriOczen
keObyazatelstvPoArende
ifrsru_OgranicheniyaIliOsob
yeUsloviyaSvyazannyeS
DogovoramiArendy
ifrsru_OperacziiProdazhiSO
bratnojArendoj
ifrsru_SummaDogovornyxO
byazatelstvPoDogovora
mKratkosrochnojArendy
EsliPortfelKratkosrochny
xDogovorovArendyPoK
otoromuUArendatoraEst
DogovornyeObyazatelstv
aNaKoneczOtchetnogoP
eriodaOtlichaetsyaOtPort
felyaKratkosrochnyxDog
ovorovArendyKKotorom
uOtnositsyaRasxodPoKr
atkosrochnymDogovora
mArendy

Таблица 471.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в
соответствии с условиями которых некредитная
финансовая организация является арендатором
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Основные средства

Балансовая
стоимость

1.1

2
2.1

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Инвестиционное
имущество

Балансовая

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
ifrsfull_PropertyPlantAndEq
uipment
dimint_BalansovayaStoimost
Axis
ifrsfull_InvestmentProperty
dim38

Номер
строки

Наименование показателя

1

2
Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости: кредиты,
займы и прочие
привлеченные средства

3

3.1

Наименование
группы
аналитических
признаков
3
стоимость

Балансовая
стоимость

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
int_BalansovayaStoimost
Axis
ifrsru_KredityZajmyIProchi
ePrivlechennyeSredstvaP
oAmortiziruemojStoimos
ti

dimint_BalansovayaStoimost
Axis

Таблица 471.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в
соответствии с условиями которых некредитная
финансовая организация является арендатором
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Денежные потоки от
операционной
деятельности, в том числе:

2

проценты уплаченные

3

платежи по краткосрочной
аренде и аренде объектов
с низкой стоимостью

4

переменные арендные
платежи, не включенные в
оценку обязательств по
аренде

5

Денежные потоки от
финансовой деятельности,

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
ifrsru_DenezhnyePotokiOtO
peraczionnojDeyatelnosti
_PotokiDenezhnyxSredst
vPoDogovoramArendy
ifrsru_UplachennyeProczent
y_PotokiDenezhnyxSred
stvPoDogovoramArendy
ifrsru_PlatezhiPoKratkosroc
hnojArendeIArendeObek
tovSNizkojStoimostyu_P
otokiDenezhnyxSredstvP
oDogovoramArendy
ifrsru_PeremennyeArendnye
PlatezhiNeVklyuchennye
VOczenkuObyazatelstvP
oArende_PotokiDenezhn
yxSredstvPoDogovoram
Arendy
ifrsru_DenezhnyePotokiOtFi
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Номер
строки

Наименование показателя

1

2

в том числе:

6

платежи в погашение
обязательств по договорам
аренды

7

Итого отток денежных
средств

Таблица 471.4.

Номер
строки
1
1

2

3

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
nansovojDeyatelnosti_Po
tokiDenezhnyxSredstvPo
DogovoramArendy
ifrsru_PlatezhiVPogashenie
ObyazatelstvPoDogovora
mArendy_PotokiDenezh
nyxSredstvPoDogovora
mArendy
ifrsru_ItogoOttokDenezhnyx
Sredstv_PotokiDenezhny
xSredstvPoDogovoramA
rendy

Информация по договорам аренды, по условиям
которых некредитная финансовая организация
является арендодателем

Наименование показателя
2
Характер арендной
деятельности
арендодателя
Описание того, каким
образом осуществляется
управление риском,
связанным с правами,
которые арендодатель
сохраняет в базовых
активах, включая любые
средства, с помощью
которых арендодатель
снижает такие риски
Качественная и
количественная
информация,
объясняющая
значительные изменения
балансовой стоимости
чистой инвестиции в

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
ifrsru_XarakterArendnojDey
atelnostiArendodatelya
ifrsru_OpisanieTogoKakim
ObrazomOsushhestvlyaet
syaUpravlenieRiskomSv
yazannymSPravamiKoto
ryeArendodatelSoxranya
etVBazovyxAktivaxVkly
uchayaLyubyeSredstvaS
PomoshhyuKotoryxAren
dodatelSnizhaetTakieRis
ki
ifrsru_KachestvennayaIKoli
chestvennayaInformacziy
aObyasnyayushhayaZnac
hitelnyeIzmeneniyaBalan
sovojStoimostiCHistojIn
vesticziiVFinansovuyuAr
40

Номер
строки
1

Наименование показателя
2
финансовую аренду

Таблица 471.5.

Номер
строки
1
1

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
endu

Анализ недисконтированных арендных платежей по
срокам погашения и сверка недисконтированных
арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Наименование показателя
2
Платежи к получению по
финансовой аренде, в том
числе:

1.1

2

Незаработанный финансовый
доход

3

Дисконтированная
негарантированная
ликвидационная стоимость

4

Чистая инвестиция в аренду

5

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки

6

Дебиторская задолженность
по финансовой аренде

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

По срокам
получения
платежей по
финансовой
аренде

Код показателя, группы
аналитических
признаков
4
ifrsru_PlatezhiKPolucheniyu
PoFinansovojArende
dimint_PoSrokamPolucheniy
aPlatezhejPoFinansovoj
ArendeAxis
ifrsru_NezarabotannyjFinan
sovyjDoxod
ifrsru_DiskontirovannayaNe
garantirovannayaLikvida
czionnayaStoimost
ifrsru_CHistayaInvesticziya
VArendu
ifrsru_OczenochnyjRezervP
odOzhidaemyeKreditnye
Ubytki_SverkaNediskont
irovannyxArendnyxPlate
zhejSCHistojInvesticziej
VArendu
ifrsru_DebitorskayaZadolzh
ennostPoFinansovojAren
de_SverkaNediskontirov
annyxArendnyxPlatezhej
SCHistojInvesticziejVAr
endu

Таблица 471.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей,
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получаемых по операционной аренде, не подлежащей
отмене, в случаях, когда некредитная финансовая
организация является арендодателем
Номер
строки
1

Наименование показателя
2
Минимальные суммы будущих
арендных платежей, получаемых
по операционной аренде, не
подлежащей отмене, в случаях
когда организация выступает в
качестве арендодателя

1

1.1

Наименование
Код показателя,
группы
группы аналитических
аналитических
признаков
признаков
3
4
ifrsru_MinimalnyeSummy
BudushhixArendnyxPla
tezhejPoluchaemyxPoO
peraczionnojArendeNe
PodlezhashhejOtmeneV
SluchayaxKogdaOrgani
zacziyaVystupaetVKac
hestveArendodatelya
По срокам
dimполучения
int_PoSrokamPolucheni
платежей по
yaPlatezhejPoArendeA
аренде
xis
».

В таблице 48.1:

1.1.67.
графу

4

строки

1

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-ru_DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negative»;
графу

4

строки

5

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-ru_RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogo
Doxoda_negative»;
графу

4

строки

6

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-ru_IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative»;
графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции: «Текстовое
раскрытие. Ставка по налогу на прибыль».
В таблице 48.2:

1.1.68.

после строки 11 дополнить строкой 111 следующего содержания:
«

111

Прочее

ifrs-ru_NalogNaPribylProchee
».

графу

4

строки

12

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-

ru_IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative»;
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графу 1 строки 13 изложить в следующей редакции: «Текстовое
раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с
фактическим расходом по налогу на прибыль»;
строку 15 признать утратившей силу.
1.1.69.

Таблицу 48.3 признать утратившей силу;

1.1.70.

Таблицу 48.4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 48.4.
Номер
строки
1
1

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного
налогового убытка

Наименование
показателя
2
На начало периода

Расшифровка
временных разниц

1.1

1.2
2

Наименование группы
аналитических
признаков
3

Отражено в составе
прибыли или убытка

Вид деятельности

2.1

Расшифровка
временных разниц

2.2
3

Вид деятельности

Отражено в составе
прочего совокупного
дохода

3.1

Расшифровка
временных разниц

3.2

Вид деятельности

4

На конец периода

4.1

Расшифровка
временных разниц

4.2

Вид деятельности

1.1.71.

Код показателя, группы
аналитических признаков
4
ifrsru_ItogoVozdeistvieVremenny
xRazniczIOtlozhennogoNalogo
vogoUbytka
dimint_RasshifrovkaVremennyxRa
zniczAxis
dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis
ifrsru_OtrazhenoVSostavePribyliIl
iUbytka
dimint_RasshifrovkaVremennyxRa
zniczAxis
dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis
ifrsru_OtrazhenoVSostaveProcheg
oSovokupnogoDoxoda
dimint_RasshifrovkaVremennyxRa
zniczAxis
dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis
ifrsru_ItogoVozdeistvieVremenny
xRazniczIOtlozhennogoNalogo
vogoUbytka
dimint_RasshifrovkaVremennyxRa
zniczAxis
dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis ».

В таблице 49.1:
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графу 4 строк 1 и 4 изложить в следующей редакции: «ifrsru_DividendyKVyplate»;
графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции: «Текстовое
раскрытие. Дивиденды».
1.1.72.

В таблице 50.1:

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Итого прибыль
(убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров»;
строки 8 – 14 изложить в следующей редакции:
« 8

9

10

11

12

13

14

Примечание. Прибыль
(убыток) за отчетный
период, приходящаяся
(приходящийся) на
акционеров – владельцев
обыкновенных акций
Примечание. Прибыль
(убыток) за отчетный
период, (приходящаяся
(приходящийся) на
акционеров – владельцев
привилегированных акций
Примечание. Итого прибыль
(убыток) за отчетный
период, приходящаяся
(приходящийся) на
акционеров
Примечание.
Средневзвешенное
количество обыкновенных
акций в обращении (тысяч
штук)
Примечание.
Средневзвешенное
количество
привилегированных акций в
обращении (тысяч штук)
Примечание. Базовая
прибыль (убыток) на
обыкновенную акцию
(в рублях на акцию)
Примечание. Базовая
прибыль (убыток) на
привилегированную акцию
(в рублях на акцию)

ifrsru_PribylUbytokZaOtche
tnyjPeriodPrinadlezhashh
ayaAkczioneramVladelc
zamObyknovennyxAkczi
jTextBlock
ifrsru_PribylUbytokZaOtche
tnyjPeriodPrinadlezhashh
ayaAkczioneramVladelc
zamPrivilegirovannyxAk
czijTextBlock
ifrsru_PribylUbytokZaOtche
tnyjPeriodPrinadlezhashh
ayaAkczioneramVladelc
zamTextBlock
ifrsru_SrednevzveshennoeK
olichestvoObyknovennyx
AkczijVObrashheniiTysy
achSHtukTextBlock
ifrsru_SrednevzveshennoeK
olichestvoPrivilegirovan
nyxAkczijVObrashhenii
TysyachSHtukTextBlock
ifrsru_BazovayaPribylUbyto
kNaObyknovennuyuAkc
ziyuPerShareTextBlock
ifrsru_BazovayaPribylUbyto
kNaPrivilegirovannuyuA
kcziyuPerShareTextBloc
k
».
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1.1.73.

Строки 7 – 14 таблицы 50.3 изложить в следующей

редакции:
«

7

Разводненная прибыль
(убыток) на обыкновенную
акцию, в рублях на акцию

8

Примечание. Прибыль
(убыток), приходящаяся
(приходящийся) на
акционеров – владельцев
обыкновенных акций

9

Примечание. Процентный
расход по конвертируемым
долговым обязательствам (за
вычетом налогов)

10

Примечание. Прибыль
(убыток), используемая
(используемый) для
определения разводненной
прибыли на акцию

11

Примечание.
Средневзвешенное
количество обыкновенных
акций в обращении (тысяч
штук)

12

Примечание.
Дополнительные акции от
предполагаемой конвертации
конвертируемых долговых
обязательств (тысяч штук)

13

Примечание.
Дополнительные акции от
предполагаемой конвертации
опционов или варрантов на
акции (тысяч штук)

14

Примечание. Разводненная
прибыль (убыток) на
обыкновенную акцию (в
рублях на акцию)

ifrsru_RazvodnennayaPri
bylUbytokNaObykno
vennuyuAkcziyuPerS
hare
ifrsru_PribylUbytokZaOt
chetnyjPeriodPrinadle
zhashhaya
AkczioneramVladelcz
amObyknovennyxAkc
zijRazvTextBlock
ifrsru_RazvPribNaAkcziy
uProczentnyjRasxodP
oKonvertiruemymDol
govymObyazatelstva
mZaVychetomNalogo
vTextBlock
frsru_RazvPribNaAkcziy
uPribylUbytokIspolzu
emyjDlyaOpredeleniy
aRazvodnennojPribyli
NaAkcziyuTextBlock
ifrsru_RazvPribNaAkcziy
uSrednevzveshennoe
KolichestvoObyknove
nnyxAkczijVObrashh
eniiTextBlock
ifrsru_RazvPribNaAkcziy
uDopolnitelnyeAkczii
OtPredpolagaemojKo
nvertacziiKonvertirue
myxDolgovyxObyazat
elstvTextBlock
ifrsru_RazvPribNaAkcziy
uDopolnitelnyeAkczii
OtPredpolagaemojKo
nvertacziiOpczionovN
aAkcziiTextBlock
ifrsru_RazvodnennayaPri
bylUbytokNaObykno
vennuyuAkcziyuPerS
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hareTextBlock
».

1.1.74.

В таблице 51.1:

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Текстовое
раскрытие. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным
сегментам по состоянию на отчетную дату»;
дополнить строками 4 и 4.1 следующего содержания:
«

4
4.1

Название сегмента

1.1.75.

Отчетный сегмент

ifrs-ru_NazvanieSegmenta
dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

».

В таблице 51.2:

наименование изложить в следующей редакции: «Таблица 51.2.
Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за
______ 20__ года»;
строку 10 изложить в следующей редакции:
«

10

доходы за вычетом
расходов (расходы за
вычетом доходов) по
восстановлению (созданию)
оценочных резервов под
ожидаемые кредитные
убытки по финансовым
активам, оцениваемым по
амортизированной
стоимости

ifrsru_DoxodyZaVychetom
RasxodovRasxodyZaVyc
hetomDoxodovPoVossta
novleniyuSozdaniyuOcze
nochnyxRezervovPodOz
hidaemyeKreditnyeUbyt
kiPoFAOczenivaemymP
oAmortizirovannojStoim
osti
»;

строку 11 изложить в следующей редакции:
«

11

доходы за вычетом
расходов (расходы за
вычетом доходов) по
восстановлению (созданию)
оценочных резервов под
ожидаемые кредитные
убытки по долговым
инструментам,
оцениваемым по
справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход

ifrsru_DoxodyZaVychetom
RasxodovRasxodyZaVyc
hetomDoxodovPoVossta
novleniyuSozdaniyuOcze
nochnyxRezervovPodOz
hidaemyeKreditnyeUbyt
kiPoDolgovymInstrumen
tamOczenivaemymPoSpr
avedlivojStoimostiCHere
zPSD
».
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1.1.76.

Графу 2 строки 6 таблицы 51.3 изложить в следующей

редакции: «Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения».
1.1.77.
«

Таблицу 51.4 дополнить строкой 6 следующего содержания:

Текстовое раскрытие. Сверка
совокупных прибылей и
убытков по отчетным
сегментам

6

1.1.78.

Таблицу

51.5

ifrsru_TekstovoeRaskrytieS
verkaSovokupnyxPribyle
jIUbytkovPoOtchetnymS
egmentamTextBlock

дополнить

строкой

11

».

следующего

содержания:
«

11

Текстовое раскрытие.
Сверка активов и
обязательств по отчетным
сегментам

1.1.79.

ifrsru_TekstovoeRaskrytieS
verkaAktivovIObyazatels
tvPoOtchetnymSegmenta
mTextBlock
».

Графу 2 строки 3 таблицы 51.6 изложить в следующей

редакции: «Итого доходы».
1.1.80.

После строки 3 таблицы 51.7 дополнить строкой 4

следующего содержания:
«

Текстовое раскрытие.
Географическая информация
сегменты

4

1.1.81.

ifrsru_TekstovoeRaskrytieG
eograficheskayaInformac
ziyaSegmentyTextBlock

Строку 1.1 таблицы 52.2 изложить в следующей редакции:
По типам
инструментов

1.1

1.1.82.

».

dimint_PoTipamInstrumento
vAxis

».

Таблицу 52.3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 52.3 Информация о кредитном качестве долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, на ______ года
Номер
строки
1
1

Наименование
показателя
2
Финансовые активы,
оценочный резерв под

Наименование группы
аналитических
признаков
3

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
ifrsru_FinansovyeAktivyOcz
47

Номер
строки
1

Наименование
показателя
2
ожидаемые кредитные
убытки по которым
оценивается в сумме,
равной 12-месячным
ожидаемым кредитным
убыткам, в том числе:

Наименование группы
аналитических
признаков
3

1.1

По типам получателя

1.2

Срок задержки платежа

1.3
1.4

Тип эмитента
Тип финансового актива

1.5

Тип раскрытия
финансовой отчетности

2

Финансовые активы,
оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки по которым
оценивается в сумме,
равной ожидаемым
кредитным убыткам за
весь срок, не
являющиеся кредитнообесцененными,
кредитный риск по
которым значительно
увеличился с момента
первоначального
признания, в том числе:

2.1

По типам получателя

2.2

Срок задержки платежа

2.3
2.4

Тип эмитента
Тип финансового актива

2.5

Тип раскрытия
финансовой отчетности

3

Финансовые активы,

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
enochnyjRezervPodUbyt
kiPo
KotorymOczenivaetsyaV
SummeRavnoj12Mesyac
hnymOzhidaemymKredit
nymUbytkam
dimint_PoTipamPoluchatelya
Axis
dimint_SrokZaderzhkiPlatezh
aAxis
dim-int_TipEmitentaAxis
dimint_TipFinansovogoAktiv
aAxis
dimint_TipRaskrytiyaFinans
ovojOtchetnostiAxis
ifrsru_FinansovyeAktivyOcz
enochnyjRezervPodUbyt
kiPo
KotorymOczenivaetsyaV
SummeRavnojOzhidaem
ymKreditnymUbytkamZa
VesSrokNeYAvlyayushh
iesyaKreditnoObesczenen
nymiKreditnyjRiskPoKot
orymZnachitelnoUvelichi
lsyaSMomentaPervonach
alnogoPriznaniya

dimint_PoTipamPoluchatelya
Axis
dimint_SrokZaderzhkiPlatezh
aAxis
dim-int_TipEmitentaAxis
dimint_TipFinansovogoAktiv
aAxis
dimint_TipRaskrytiyaFinans
ovojOtchetnostiAxis
ifrs48

Номер
строки
1

Наименование
показателя
2
оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки по которым
оценивается в сумме,
равной ожидаемым
кредитным убыткам за
весь срок,
приобретенные или
созданные
кредитнообесцененными, в том
числе:

Наименование группы
аналитических
признаков
3

3.1

По типам получателя

3.2

Срок задержки платежа

3.3
3.4

Тип эмитента
Тип финансового актива

3.5

Тип раскрытия
финансовой отчетности

4

Финансовые активы,
оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки по которым
оценивается в сумме,
равной ожидаемым
кредитным убыткам за
весь срок, являющиеся
кредитнообесцененными, кроме
приобретенных или
созданных кредитнообесцененными, в том
числе:

4.1

По типам получателя

4.2

Срок задержки платежа

4.3
4.4

Тип эмитента
Тип финансового актива

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
ru_FinansovyeAktivyOcz
enochnyjRezervPodUbyt
kiPo
KotorymOczenivaetsyaV
SummeRavnojOzhidaem
ymKreditnymUbytkamZa
VesSrokPriobretennyeIli
SozdannyeKreditnoObesc
zenennymi

dimint_PoTipamPoluchatelya
Axis
dimint_SrokZaderzhkiPlatezh
aAxis
dim-int_TipEmitentaAxis
dimint_TipFinansovogoAktiv
aAxis
dimint_TipRaskrytiyaFinans
ovojOtchetnostiAxis
ifrsru_FinansovyeAktivyOcz
enochnyjRezervPodUbyt
kiPo
KotorymOczenivaetsyaV
SummeRavnojOzhidaem
ymKreditnymUbytkamZa
VesSrokYAvlyayushhies
yaKreditnoObesczenenny
miKromePriobretennyxIli
SozdannyxKreditnoObes
czenennymi

dimint_PoTipamPoluchatelya
Axis
dimint_SrokZaderzhkiPlatezh
aAxis
dim-int_TipEmitentaAxis
dim49

Номер
строки

Наименование
показателя

1

2

Наименование группы
аналитических
признаков
3
Тип раскрытия
финансовой отчетности

4.5
Итого

5

5.1

Срок задержки платежа

5.2

Тип раскрытия
финансовой отчетности

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
int_TipFinansovogoAktiv
aAxis
dimint_TipRaskrytiyaFinans
ovojOtchetnostiAxis
ifrsru_DolgovyeInstrumenty
PoSpravedlivojStoimosti
CHerez
ProchijSovokupnyjDoxo
d
dimint_SrokZaderzhkiPlatezh
aAxis
dimint_TipRaskrytiyaFinans
ovojOtchetnostiAxis
».

1.1.83.

В графе 2 строк 1, 2, 3 и 4 таблиц 52.4–52.5 слова

«оценочный резерв под убытки» заменить словами «оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки»;
1.1.84.

В таблице 52.6:

после строки 1.2 дополнить строкой 1.3 следующего содержания:
«

По типам финансовых
активов

1.3

1.1.85.

dimint_PoTipamFinansovyxAkt
ivovAxis

».

В графе 4 строк 1.1, 2.1 и 3.1 таблицы 52.7 изложить в

следующей редакции: «dim-int_KreditnyjRejtingTaxis».
1.1.86.
«Таблица 52.8

Номер
строки
1
1

Таблицу 52.8 изложить в следующей редакции:
Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов,
оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым
оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным
убыткам, на ______ 20__ года
Наименование
показателя

2
Денежные средства, в

Наименование группы
аналитических
признаков
3

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
ifrs50

Номер
строки

Наименование
показателя

1

2

том числе:

Наименование группы
аналитических
признаков
3

1.1

Кредитный рейтинг

1.2

По срокам убытков и
методу оценки

1.3

Тип финансового
актива

2

Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прочий
совокупный доход, в том
числе:

2.1

Кредитный рейтинг

2.2

По срокам убытков и
методу оценки

2.3

По типам получателя

2.4
2.5

Тип эмитента
Тип финансового
актива

3

Средства в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости, в том числе:

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
ru_DenezhnyeSredstva
dimint_KreditnyjRejtingTaxis
dimint_PoSrokamUbytkovIMe
toduOczenkiAxis
dimint_TipFinansovogoAktiva
Axis
ifrsfull_FinancialAssetsAtFair
ValueThroughOtherCompr
e
hensiveIncome
dimint_KreditnyjRejtingTaxis
dimint_PoSrokamUbytkovIMe
toduOczenkiAxis
dimint_PoTipamPoluchatelya
Axis
dim-int_TipEmitentaAxis
dimint_TipFinansovogoAktiva
Axis
ifrsru_SredstvaVKreditnyxOr
ganizacziyaxIBankaxNere
zi
dentax

3.1

Кредитный рейтинг

3.2

По срокам убытков и
методу оценки

3.3

Тип финансового
актива

dimint_KreditnyjRejtingTaxis
dimint_PoSrokamUbytkovIMe
toduOczenkiAxis
dimint_TipFinansovogoAktiva
Axis
ifrsru_ZajmyVydannyeIProch
ieRazmeshhennyeSredstva

Кредитный рейтинг

dim-

4

4.1

Займы выданные и
прочие размещенные
средства, оцениваемые
по амортизированной
стоимости, в том числе:
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Номер
строки

Наименование
показателя

1

2

Наименование группы
аналитических
признаков
3

4.2

По срокам убытков и
методу оценки

4.3

Тип финансового
актива
Дебиторская
задолженность,
оцениваемая по
амортизированной
стоимости, в том числе:

5

5.1

Кредитный рейтинг

5.2

По срокам убытков и
методу оценки

5.3

Тип финансового
актива
Информация о
кредитном качестве
долговых инструментов,
оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки по которым
оценивается в сумме,
равной 12-месячным
ожидаемым кредитным
убыткам

6

1.1.87.

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
int_KreditnyjRejtingTaxis
dimint_PoSrokamUbytkovIMe
toduOczenkiAxis
dimint_TipFinansovogoAktiva
Axis
ifrsru_DebitorskayaZadolzhen
nost

dimint_KreditnyjRejtingTaxis
dimint_PoSrokamUbytkovIMe
toduOczenkiAxis
dimint_TipFinansovogoAktiva
Axis
ifrsru_InformacziyaOKreditn
yxRejtingaxDolgovyxInstr
umentovOczenochnyjReze
rvPodUbytkiPoKotorymO
czenivaetsyaVSummeRav
noj12MesyachnymOzhida
emymKreditnymUbytkam
TextBlock
».

В таблице 52.9:

в наименовании слова «оценочный резерв под убытки» заменить
словами «оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки»;
графу 4 строк 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 и 5.2 изложить в следующей редакции:
«dim-int_KreditnyjRejtingTaxis»;
после строки 5.3 дополнить строкой 6 следующего содержания:
«

6

Информация о кредитном
качестве долговых
инструментов, оценочный
резерв под ожидаемые
кредитные убытки по

ifrsru_InformacziyaOKre
ditnyxRejtingaxDolgo
vyxInstrumentovOcze
nochnyjRezervPodUb
52

которым оценивается в
сумме, равной ожидаемым
кредитным убыткам за весь
срок, представленных
финансовыми
инструментами, кредитный
риск по которым
значительно увеличился с
момента первоначального
признания, но которые не
являются кредитнообесцененными

1.1.88.

ytkiPoKotorymOczeni
vaetsyaVSummeRavn
ojOzhidaemymKredit
nymUbytkamZaVesSr
okPredstavlennyxFina
nsovymiInstrumentam
iKreditnyjRiskPoKoto
rymZnachitelnoUvelic
hilsyaSMomentaPervo
nachalnogoPriznaniN
oKotoryeNeYAvlyayu
tsyaKreditnoObesczen
ennymiTextBlock
».

В таблице 52.10:

в наименовании таблицы слова «оценочный резерв под убытки»
заменить словами «оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки»;
графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 и 5.1 изложить в следующей редакции:
«dim-int_KreditnyjRejtingTaxis»;
после строки 5.3 дополнить строкой 6 следующего содержания:
«

6

Текстовое раскрытие.
Информация о кредитных
рейтингах долговых
инструментов, оценочный
резерв под ожидаемые
кредитные убытки по
которым оценивается в
сумме, равной ожидаемым
кредитным убыткам за весь
срок, являющихся кредитнообесцененными

1.1.89.

ifrsru_InformacziyaOKre
ditnyxRejtingaxDolgo
vyxInstrumentovOcze
nochnyjRezervPodOz
hidaemyeKreditnyeUb
ytkiPoKotorymOczeni
vaetsyaVSummeRavn
ojOzhidaemymKredit
nymUbytkamZaVesSr
okYAvlyayushhixsya
KreditnoObesczenenn
ymiTextBlock
».

В таблице 52.11:

в наименовании слова «оценочный резерв под убытки» заменить
словами «оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки»;
графу 4 строк 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 и 5.1 изложить в следующей редакции:
«dim-int_KreditnyjRejtingTaxis»;
после строки 5.3 дополнить строкой 6 следующего содержания:
«

6

Текстовое раскрытие.
Информация о кредитном

ifrsru_InformacziyaOKredi
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качестве долговых
инструментов, оценочный
резерв под ожидаемые
кредитные убытки по
которым оценивается в
сумме, равной ожидаемым
кредитным убыткам за весь
срок, представленных
приобретенными или
созданными кредитнообесцененными активами

1.1.90.

tnyxRejtingaxDolgovyx
InstrumentovOczenoch
nyjRezervPodUbytkiPo
KotorymOczenivaetsya
VSummeRavnojOzhida
emymKreditnymUbytk
amZaVesSrokPredstavl
ennyxPriobretennymiIli
SozdannymiKreditnoO
besczenennymiAktivam
iTextBlock
».

В таблице 52.13:

строки 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2,
15.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 20.2, 21.2, 22.2, 23.2, 24.2, 25.2, 26.2, 27.2, 28.2, 29.2,
30.2, 31.2, 32.2, 33.2, 34.2, 35.2, 36.2, 37.2, 38.2, 39.2, 40.2, 41.2 и 42.2 признать
утратившими силу;
строку 20 изложить в следующей редакции:
« 20

обязательства по аренде

1.1.91.

ifrsru_ObyazatelstvaPoArende

».

В таблице 52.14:

строки 1.3, 2.5, 3.5, 4.5, 5.3, 6.3, 7.3, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2,
15.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 20.2, 21.2, 22.2, 23.2, 24.2, 25.2, 26.2, 27.2, 28.2, 29.2,
30.2, 31.2, 32.2, 33.2, 34.2, 35.2, 36.2, 37.2, 38.2, 39.2, 40.2, 41.2, 42.2, 43.2, 44.2,
45.2, 46.2, 47.2, 48.2, 49.2, 50.2, 51.2, 52.2 и 52.3 признать утратившими силу;
строку 29 изложить в следующей редакции:
« 29

обязательства по аренде

1.1.92.

ifrsru_ObyazatelstvaPoArende

».

После строки 15.1 таблицы 52.15 дополнить строками 151 и

151.1 следующего содержания:
«

151

Прочие активы
Основные валюты

151.1

1.1.93.

ifrsru_ProchieFinansovyeAktivy
dimint_OsnovnyeValyutyAxis

В таблице 52.16:
54

».

графу

4

строки

3

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-

ru_ChuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxodaNekreditnojFinansovojOrganizacz
ii»;
графу

4

строки

4

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-

ru_CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii».
1.1.94.

Графу 2 строки 7 таблицы 53.4 изложить в следующей

редакции: «Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии в
переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения
признания».
1.1.95.

Графу 2 строки 4 таблицы 53.7 изложить в следующей

редакции: «Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче
активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия».
1.1.96.

Таблицу 54.1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 54.1. Условные обязательства и активы
Номер
строки
1
1

2

Наименование группы
аналитических
признаков

Наименование показателя
2
Описание характера и сумм
активов условного характера,
не удовлетворяющих
критериям признания в
бухгалтерском балансе

3

Описание характера и сумм
обязательств условного
характера, не
удовлетворяющих критериям
признания в бухгалтерском
балансе

Код показателя,
группы
аналитических
признаков
4
ifrsru_XarakterISummyAk
tivovUslovnogoXarakte
raNeUdovletvoryayush
hixKriteriyamPriznaniy
aVBuxgalterskomBalan
se
ifrsru_XarakterISummyOb
yazatelstvUslovnogoXa
rakteraNeUdovletvorya
yushhixKriteriyamPrizn
aniyaVBuxgalterskomB
alanse
».

1.1.97.

Таблицу 54.2 признать утратившей силу.

1.1.98.

Таблицу 54.3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 54.3. Соблюдение особых условий
Номер
строки

Наименование
показателя

Наименование группы
аналитических
признаков

Код показателя,
группы аналитических
признаков
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1

2

3

Заложенные активы

1

Типы заложенных
активов

1.1
Связанное обязательство

2

Типы заложенных
активов

2.1

ifrsru_ZalozhennyeAktivyOso
byeUsloviya
dimint_TipyZalozhennyxAkti
vovAxis
ifrsru_SvyazannoeObyazatelst
voOsobyeUsloviya
dimint_TipyZalozhennyxAkti
vovAxis
».

Строки 3 и 4 таблицы 55.3 изложить в следующей редакции:

1.1.99.
«

4

3

Итого прибыль (убыток)

4

Текстовое раскрытие.
Информация о
признанных прибылях
или убытках при
хеджировании
справедливой стоимости

ifrsru_TekstovoeRaskrytieInf
ormacziyaOPriznannyxPri
bylyaxIliUbytkaxPriXedz
hirovaniiSpravedlivojStoi
mostiTextBlock
ifrsru_TekstovoeRaskrytieInf
ormacziyaOPriznannyxPri
bylyaxIliUbytkaxPriXedz
hirovaniiSpravedlivojStoi
mostiTextBlock

Графу 2 строки 7 таблицы 55.5 изложить в следующей

1.1.100.

редакции: «Текстовое раскрытие. Анализ сумм, переклассифицированных из
фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых
результатах»;
В таблице 56.1:

1.1.101.
графу

4

строки

1

изложить

в

следующей

редакции:

«ifrs-

редакции:

«ifrs-

ru_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti»;
графу

4

строки

2

изложить

в

следующей

ru_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti»;
строку 3 изложить в следующей редакции:
«

3

Текстовое раскрытие.
Уровни и иерархии
справедливой стоимости, к

ifrsru_TekstovoeRaskrytieUrov
niVIerarxiiSpravedlivojStoi
56

».

которым относятся
многократные оценки
справедливой стоимости

1.1.102.

mostiKKotorymOtnosyatsya
MnogokratnyeOczenkiSpra
vedlivojStoimostiTextBlock ».

В таблице 56.2:

графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: «Активы,
оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:»;
строки 2, 2.1–2.9, 7, 7.1–7.9, 8 и 8.1–8.7 признать утратившими силу;
1.1.103.

В таблице 56.3:

графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: «Активы,
оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:»
строки 2, 2.1–2.9, 8 и 8.1–8.7 признать утратившими силу;
графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции: «Текстовое
раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке
справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность
оценок к возможным изменениям исходных данных»;
1.1.104.

В таблице 56.4:

в наименовании слова «по классам инструментов» исключить»;
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: «Справедливая
стоимость на начало отчетного периода»;
графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции: «Справедливая
стоимость на конец отчетного периода»;
графу 2 строки 12 изложить в следующей редакции: «Текстовое
раскрытие. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии
справедливой стоимости по классам инструментов».
1.1.105.
следующей

Графу 3 строк 1.1, 2.1, 3.1 и 4.1 таблицы 56.5 изложить в
редакции:

«Наименование

вида

активов,

включенных

в

выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи».
1.1.106.

Таблицу 56.6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 56.5 Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии
справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых
активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой
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стоимости
Номер
строки

Наименование
показателя

1

2
Финансовые активы, не
оцениваемые по
справедливой
стоимости, в том числе:

1

1.1

2

денежные средства, в
том числе:

2.1

3

Денежные средства в
кассе

3.1

4

Денежные средства в
пути

4.1

5

денежные средства,
переданные в
доверительное
управление

Прочие денежные
средства

7.1

8

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

6.1

7

По уровням

Денежные средства на
расчетных счетах

5.1

6

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

финансовые активы,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости, в том числе:

По уровням

По уровням

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
ifrsru_FinansovyeAktivyNeOczeniv
aemyePoSpravedlivoj
Stoimosti
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_DenezhnyeSredstvaVKasse
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVPuti
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_DenezhnyeSredstvaNaRasch
etnyxSchetax
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_DenezhnyeSredstvaPeredann
yeVDoveritelnoe
Upravlenie
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_DenezhnyeSredstvaProchee
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_FinansovyeAktivyOczenivae
myePoAmortizirovannoj
Stoimosti
58

Номер
строки

Наименование
показателя

1

2

8.1

9

средства в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, в том
числе:

9.1

10

Долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости

10.1

11

депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости

11.1

12

Средства на
клиринговых
банковских счетах для
исполнения
обязательств и
индивидуального
клирингового
обеспечения

12.1

13

Средства на
клиринговых
банковских счетах
коллективного
клирингового
обеспечения
(гарантийный фонд)

Наименование
группы
аналитических
признаков
3
По уровням

По уровням

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_SredstvaVKreditnyxOrganiza
cziyaxIBankaxNerezi
dentax
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_DolgovyeCZennyeBumagiKr
editnyxOrganizaczijI
BankovNerezidentovOczenivae
myePoAmortizirovannojStoimos
ti

По уровням

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_DepozityVKreditnyxOrganiz
acziyaxIBankaxNerezi
dentaxOczenivaemyePoAmortizi
rovannojStoimosti

По уровням

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_SredstvaNaKliringovyxBank
ovskixSchetaxDlyaI
spolneniyaObyazatelstvIIndividu
alnogoKliringovogoObespecheni
ya

По уровням

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_SredstvaNaKliringovyxBank
ovskixSchetaxKollektiv
nogoKliringovogoObespecheniy
aGarantijnyjFond
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Номер
строки
1
13.1

14

Наименование
показателя
2

Средства
коллективного
клирингового
обеспечения
(гарантийный фонд),
размещенные во
вклады в кредитных
организациях

14.1

15

Средства
индивидуального
клирингового
обеспечения,
размещенные во
вклады в кредитных
организациях

15.1

16

Средства в
клиринговых
организациях,
предназначенные для
исполнения
обязательств,
допущенных к
клирингу, и
индивидуального
клирингового
обеспечения

16.1

17

17.1

Средства в
клиринговых
организациях,
предназначенные для
коллективного
клирингового
обеспечения
(гарантийный фонд)

Наименование
группы
аналитических
признаков
3
По уровням

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_SredstvaKliringovogoObespe
cheniyaGarantijnyjFond
RazmeshhennyeVoVkladyVKre
ditnyxOrganizacziyax

По уровням

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_SredstvaIndividualnogoKliri
ngovogoObespecheniya
RazmeshhennyeVoVkladyVKre
ditnyxOrganizacziyax

По уровням

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_SredstvaVKliringovyxOrgani
zacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaIspolneniyaObyazatelstv
DopushhennyxKKliringuIIndivi
dualnogoKliringovogoObespech
eniya

По уровням

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_SredstvaVKliringovyxOrgani
zacziyaxPrednaznachen
nyeDlyaKollektivnogoKliringov
ogoObespecheniyaGarantijnyjFo
nd

По уровням

dim60

Номер
строки

Наименование
показателя

1

2

18

Сделки обратного репо
с кредитными
организациями и
банками-нерезидентами

18.1

19

Расчеты доверителей
(комитентов) по
брокерским операциям
с ценными бумагами и
другими финансовыми
активами

19.1

20

займы выданные и
прочие размещенные
средства, в том числе:

23.1

По уровням

Требования по возврату
выданного обеспечения
По уровням

22.1

23

По уровням

По уровням

21.1

22

По уровням

Прочее

20.1

21

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Долговые ценные
бумаги некредитных
организаций,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости

По уровням

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
int_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_SdelkiObratnogoRepoSKredi
tnymiOrganizacziyamiI
BankamiNerezidentami
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_RaschetyDoveritelejKomitent
ovPoBrokerskimOpera
cziyamSCZennymiBumagamiID
rugimiFinansovymiAktivami
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_ProcheeFinansovyeAktivyOc
zenivaemyePoAmortizi
rovannojStoimostiSredstvaVKre
ditnyxOrganizacziyaxIBankaxN
erezidentax
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_ZajmyVydannyeIProchieRaz
meshhennyeSredstva
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_TrebovaniyaPoVozvratuVyd
annogoObespecheniya
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_DolgovyeCZennyeBumagiNe
kreditnyxOrganizaczij
OczenivaemyePoAmortizirovan
nojStoimosti
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
61

Номер
строки

Наименование
показателя

1

2

24

Средства в
некредитных
клиринговых
организациях

24.1

25

Маржинальные займы,
предоставленные
физическим лицам,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости

25.1

26

Маржинальные займы,
предоставленные
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости

26.1

27

Прочие выданные
займы и размещенные
средства, оцениваемые
по амортизированной
стоимости

27.1

28

сделки обратного репо
с некредитными
организациями

28.1

29

29.1

дебиторская
задолженность, в том
числе:

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
livojStoimostiAxis
ifrsru_SredstvaVNekreditnyxKlirin
govyxOrganizacziyax

По уровням

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_MarzhinalnyeZajmyPredosta
vlennyeFizicheskimLiczam
OczenivaemyePoAmortizirovan
nojStoimosti

По уровням

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_MarzhinalnyeZajmyPredosta
vlennyeYUridicheskim
LiczamIIndividualnymPredprini
matelyamOczenivaemyePoAmor
tizirovannojStoimosti

По уровням

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_ProchieVydannyeZajmyIRaz
meshhennyeSredstva
OczenivaemyePoAmortizirovan
nojStoimosti
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_SdelkiObratnogoRepoSNekr
editnymiOrganizacziyami
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_DebitorskayaZadolzhennost

По уровням

По уровням

По уровням

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
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Номер
строки

Наименование
показателя

1

2

30

Расчеты по
начисленным доходам
по акциям, долям, паям
По уровням

30.1

31

Дебиторская
задолженность
клиентов

31.1

32

По уровням
Расчеты по
конверсионным
операциям,
производным
финансовым
инструментам,
операциям с ценными
бумагами

33.1

34

Дебиторская
задолженность по
финансовой аренде

34.1

35

По уровням

По уровням

Прочая дебиторская
задолженность
По уровням

35.1

36

По уровням

Расчеты с валютными и
фондовыми биржами

32.1

33

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

инвестиции в
ассоциированные
организации

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
livojStoimostiAxis
ifrsru_RaschetyPoNachislennymDo
xodamPoAkcziyam
DolyamPayam
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_DebitorskayaZadolzhennostK
lientov
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_RaschetySValyutnymiIFondo
vymiBirzhami
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_RaschetyPoKonversionnymO
peracziyamProizvodnym
FinansovymInstrumentamOpera
cziyamSCZennymiBumagami

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_DebitorskayaZadolzhennostP
oFinansovojArende
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_ProchayaDebitorskayaZadolz
hennost
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsfull_InvestmentsInAssociates
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Номер
строки
1
36.1

37

Наименование
показателя
2

инвестиции в
совместно
контролируемые
организации

37.1

38

инвестиции в дочерние
организации

38.1

39

Финансовые
обязательства, не
оцениваемые по
справедливой
стоимости, в том числе:

39.1

40

финансовые
обязательства,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости, в том числе:

40.1

41

средства клиентов, в
том числе:

41.1

42

Средства участников
клиринга

42.1

43

Средства клиентов по
брокерским операциям
с ценными бумагами и
другими финансовыми
активами

Наименование
группы
аналитических
признаков
3
По уровням

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsfull_InvestmentsInJointVentures

По уровням

По уровням

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsfull_InvestmentsInSubsidiaries
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_FinansovyeObyazatelstvaNe
OczenivaemyePoSpraved
livojStoimosti

По уровням

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_FinansovyeObyazatelstvaOcz
enivaemyePoAmortiziro
vannojStoimosti

По уровням

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrs-ru_SredstvaKlientov

По уровням

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_SredstvaUchastnikovKliringa
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_SredstvaKlientovPoBrokersk
imOperacziyamSC
ZennymiBumagamiIDrugimiFin
ansovymiAktivami

По уровням

64

Номер
строки
1
43.1

44

Наименование
показателя
2

Средства клиентов,
предназначенные для
выплаты доходов по
ценным бумагам

44.1

45

По уровням
кредит, полученный в
порядке расчетов по
расчетному счету
(овердрафт)
По уровням

46.1

47

Обязательства по
аренде

47.1

48

Средства,
привлеченные от
кредитных организаций

48.1

49

Средства,
привлеченные от
государственных
организаций

49.1

50

По уровням

кредиты, займы и
прочие привлеченные
средства, в том числе:

45.1

46

Наименование
группы
аналитических
признаков
3
По уровням

Срочные заемные
средства, привлеченные
от других юридических

По уровням

По уровням

По уровням

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_SredstvaKlientovPrednaznac
hennyeDlyaVyplaty
DoxodovPoCZennymBumagam
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_KredityZajmyIProchiePrivlec
hennyeSredstvaPo
AmortiziruemojStoimosti
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_KreditPoluchennyjVPoryadk
eRaschetovPoRaschetno
muSchetuPoAmortizirovannojSt
oimosti
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_SredstvaPrivlechennyeOtKre
ditnyxOrganizaczij
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_SredstvaPrivlechennyeOtGos
udarstvennyxOrganizaczij
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPr
ivlechennyeOtDrugixY
65

Номер
строки

Наименование
показателя

1

2

лиц

50.1

51

Прочие средства,
привлеченные от
физических лиц

51.1

52

выпущенные долговые
ценные бумаги, в том
числе:

52.1

53

По уровням
кредиторская
задолженность, в том
числе:

кредиторская
задолженность по
информационнотехнологическим
услугам

56.1

57

По уровням

векселя

55.1

56

По уровням

По уровням

54.1

55

По уровням

облигации

53.1

54

Наименование
группы
аналитических
признаков
3

кредиторская
задолженность за
услуги по содержанию
и аренде помещений

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
UridicheskixLicz
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_SredstvaPrivlechennyeOtFizi
cheskixLicz
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_VypushhennyeDolgovyeCZe
nnyeBumagi
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_VypushhennyeDolgovyeCZe
nnyeBumagiObligaczii
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_VypushhennyeDolgovyeCZe
nnyeBumagiVekselya
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_KreditorskayaZadolzhennost

По уровням

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_KreditorskayaZadolzhennost
PoInformaczionnoTexno
logicheskimUslugam

По уровням

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_KreditorskayaZadolzhennost
ZaUslugiPoSoderzhaniyuI
ArendePomeshhenij
66

Номер
строки
1
57.1

58

Наименование
показателя
2

кредиторская
задолженность перед
депозитариями

58.1

59

кредиторская
задолженность перед
регистраторами

59.1

60

кредиторская
задолженность по
торговым операциям

60.1

61

Расчеты с
посредниками по
обслуживанию
выпусков ценных бумаг

61.1

62

Расчеты по
конверсионным
операциям,
производным
финансовым
инструментам и
ценным бумагам

62.1

63

Расчеты с
организаторами
торговли

63.1

64

Расчеты с операторами
товарных поставок

Наименование
группы
аналитических
признаков
3
По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

По уровням

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_KreditorskayaZadolzhennost
PeredDepozitariyami
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_KreditorskayaZadolzhennost
PeredRegistratorami
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_KreditorskayaZadolzhennost
PoTorgovymOperacziyam
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_RaschetySPosrednikamiPoO
bsluzhivaniyuVypuskovC
ZennyxBumag
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_RaschetyPoKonversionnymO
peracziyamProizvodnym
FinansovymInstrumentamICZen
nymBumagam

dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_RaschetySOrganizatoramiTor
govli
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_RaschetySOperatoramiTovar
nyxPostavok
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Номер
строки

Наименование
показателя

1
64.1

2

Расчеты с
репозитарием

65
65.1

Расчеты с
клиринговыми
организациями

66

66.1

Наименование
группы
аналитических
признаков
3
По уровням

По уровням

По уровням

Прочая кредиторская
задолженность

67

По уровням

67.1

1.1.107.

Код показателя,
группы аналитических
признаков
4
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrs-ru_RaschetySRepozitariem
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_RaschetySKliringovymiOrga
nizacziyami
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis
ifrsru_ProchayaKreditorskayaZadol
zhennost
dimint_PoUrovnyamIerarxiiSpraved
livojStoimostiAxis

».

В таблице 58.1:

графу 2 строки 21 изложить в следующей редакции: «Финансовые
обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток»;
после строки 28 дополнить строкой 28.1 следующего содержания:
По типу связанной
стороны

« 28.1

dimint_PoTipuSvyazanojStor
onyAxis

»;

графу 2 строки 30 изложить в следующей редакции: «Текстовое
раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами»;
строку 30.1 признать утратившей силу.
1.1.108.

В таблице 58.2 строки 10 и 11 изложить в следующей

редакции:
«

10

доходы за вычетом
расходов (расходы за
вычетом доходов) по

ifrsru_DoxodyZaVycheto
mRasxodovRasxodyZ
68

восстановлению
(созданию) оценочных
резервов под ожидаемые
кредитные убытки по
финансовым активам,
оцениваемым по
амортизированной
стоимости

aVychetomDoxodovP
oVosstanovleniyuSoz
daniyuOczenochnyxR
ezervovPodOzhidaem
yeKreditnyeUbytkiPo
FAOczenivaemymPo
AmortizirovannojStoi
mostiSvyazannyeStor
ony
ifrsru_DoxodyZaVycheto
mRasxodovRasxodyZ
aVychetomDoxodovP
oVosstanovleniyuSoz
daniyuOczenochnyxR
ezervovPodOzhidaem
yeKreditnyeUbytkiPo
DolgovymInstrumenta
mOczenivaemymPoS
pravedlivojStoimostiC
HerezPSDSvyazannye
Storony
».

доходы за вычетом
расходов (расходы за
вычетом доходов) по
восстановлению
(созданию) оценочных
резервов под ожидаемые
кредитные убытки по
долговым инструментам,
оцениваемым по
справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход

11

1.1.109.

В таблице 58.3 графу 2 строки 6 изложить в следующей

редакции: «Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения
ключевому управленческому персоналу».
1.1.110.

В примечании 59 графу 2 строки 1 изложить в следующей

редакции: «Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного
периода».
1.1.111.

В наименование таблицы «Прочие текстовые раскрытия»

изложить в следующей редакции: «Текстовые раскрытия, относящиеся к
таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности».
1.2.

В части III:

1.2.1. В разделе 2:
1.2.1.1.

В таблице «Отчет об изменениях собственного капитала

некредитной финансовой организации»:
наименование дополнить словами «(Код формы по ОКУД 0420004)»;
строку 1.7 изложить в следующей редакции:
«

1.7

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки по долговым

memint_OczenochnyjRez
ervPodOzhidaemyeK »;
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инструментам,
оцениваемым по
справедливой стоимости
через прочий
совокупный доход

reditnyeUbytkiPoDol
govymInstrumentam
OczenivaemymPoSp
ravedlivojStoimostiC
HerezPSDMember

графу 4 строки 1.15 изложить в следующей редакции: «memint_ItogoMember».
1.2.1.2.

В таблице 5.1:

строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки

1.7

1.2.1.3.

memint_OczenochnyjRezer
vPodOzhidaemyeKred
itnyeUbytkiMember

».

В таблице 5.5:

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений
оценочного резерв под ожидаемые кредитные убытки по денежным
средствам».
1.2.1.4.

В таблице 6.2:

графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «Долевые ценные
бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:»;
графу 3 строки 1.2 изложить в следующей редакции: «Долговые ценные
бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:»;
графу 3 строки 2.2 изложить в следующей редакции: «Субъект
Российской Федерации и орган местного самоуправления».
1.2.1.5.

В таблице 6.4:

строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«

1.1

Балансовая стоимость
финансовых активов до
вычета оценочного
резерва под ожидаемые
кредитные убытки

memint_OczenochnyjRezer
vPodOzhidaemyeKred
itnyeUbytkiMember
»;

строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«

1.2

Оценочный резерв под

mem70

ожидаемые кредитные
убытки,
корректирующий
стоимость финансовых
активов

int_OczenochnyjRezer
vPodOzhidaemyeKred
itnyeUbytkiKorrektiru »;
yushhijStoimostFAMe
mber

строку 1.3 изложить в следующей редакции:
«

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки по долговым
инструментам в составе
прочего совокупного
доход

1.3

1.2.1.6.

memint_OczenochnyjRezer
vPodOzhidaemyeKred
itnyeUbytkiPoDolgov
ymInstrumentamVSos
tavePSDMember

».

В таблице 7.1:

графу 3 строки 3.2 изложить в следующей редакции: «Субъект
Российской Федерации и орган местного самоуправления».
1.2.1.7.

Таблицу 8.1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8.1 Долговые инструменты

Наименование
Номер
группы
строки
аналитических
признаков
1
2
1
По типам
инструментов

Наименование
аналитического признака

Код группы аналитических
признаков, аналитического
признака

3

4
dimint_PoTipamInstrumentovAxis

1.1

Долговые ценные бумаги,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход

memint_DolgovyeCZennyeBumagi
OczenivaemyePoSpravedlivojS
toimostiCHerezProchijSovoku
pnyjDoxodMember

1.2

Депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые
по справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход
Займы выданные,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход
Субординированные
депозиты

memint_DepozityVKreditnyxOrgan
izacziyaxIBankaxNerezidentax
OczenivaemyePoSpravedlivojS
toimostiCHerezProchijSovoku
pnyjDoxodMember
memint_ZajmyVydannyeOczenivae
myePoSpravedlivojStoimostiC
HerezProchijSovokupnyjDoxo
dMember
memint_SubordinirovannyeDepozit

1.3

1.4

71

Номер
строки

Наименование
группы
аналитических
признаков

Итого

1.5

2

Наименование
аналитического признака

Тип эмитента

2.1

Правительство Российской
Федерации

2.2

Субъект Российской
Федерации и орган местного
самоуправления

2.3

Иностранное государство

2.4

Кредитные организации и
банки- нерезиденты

2.5

Некредитные финансовые
организации

2.6

Нефинансовые организации

2.7

Итого

3

По типам
получателя

3.1

Маржинальные займы,
предоставленные
физическим лицам

3.2

3.3

Маржинальные займы,
предоставленные
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям
Прочие выданные займы

3.4

Итого по типам получателя

Код группы аналитических
признаков, аналитического
признака
yMember
memint_ItogoPoTipamInstrumentov
Member
dim-int_TipEmitentaAxis
memint_PravitelstvoRossijskojFede
racziiMember
memint_SubektRossijskojFederaczii
IliOrganMestno
goSamoupravleniyaMember
memint_InostrannoeGosudarstvoMe
mber
memint_KreditnyeOrganizacziiIBan
kiNerezidenty
Member
memint_NekreditnyeFinansovyeOrg
anizaczii
Member
memint_NefinansovyeOrganizaczii
Member
memint_ItogoNPTipEmitentaMemb
er
dimint_PoTipamPoluchatelyaAxis
memint_MarzhinalnyeZajmyPredos
tavlennyeFizicheskimLiczamM
ember
memint_MarzhinalnyeZajmyPredos
tavlennyeYUridicheskimLicza
mIIndividualnymPredprinimate
lyamMember
memint_ProchieVydannyeZajmyMe
mber
memint_ItogoPoTipamPoluchatelya
Member
».
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1.2.1.8.

В таблице 8.2:

графу 3 строки 2.9 изложить в следующей редакции: «Итого долговые
инструменты».
1.2.1.9.

В таблице 8.3:

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым
инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход».
графу 3 строки 2.9 изложить в следующей редакции: «Итого долговые
инструменты».
1.2.1.10.

В Таблице 8.5:

строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«

Балансовая стоимость
финансовых активов до
вычета оценочного
резерва под ожидаемые
кредитные убытки

1.1

memint_BalansovayaStoimo
stFADoVychetaOczeno
chnogoRezervaPodOzhi
daemyeKreditnyeUbytk
iMember

»;

строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки,
корректирующий
стоимость финансовых
активов

1.2

memint_OczenochnyjRezerv
PodOzhidaemyeKreditn
yeUbytkiKorrektiruyush
hijStoimostFAMember
»;

строку 1.4 изложить в следующей редакции:
«

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки по долговым
инструментам в составе
прочего совокупного
доход

1.3

1.2.1.11.

memint_OczenochnyjRezerv
PodOzhidaemyeKreditn
yeUbytkiPoDolgovymI
nstrumentamVSostaveP
SDMember

».

В таблице 10.1:
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строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки

1.2

memint_OczenochnyjRezerv
PodOzhidaemyeKreditn
yeUbytkiMember

».

В таблице 10.3:

1.2.1.12.

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в
кредитных организациях и банках-нерезидентах».
графу

4

строки

2

изложить

в

следующей

редакции:

«dim-

int_TipFinansovogoAktivaAxis».
1.2.1.13.

В таблице 11.1:

строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«

1.2

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки

memint_OczenochnyjRezerv
PodOzhidaemyeKreditn
yeUbytkiMember
».

1.2.1.14.

В таблице 11.3:

наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и
прочим размещенным средствам».
1.2.1.15.

В таблице 12.1:

строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«

1.2

1.2.1.16.

Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убытки

В таблице 12.2:

memint_OczenochnyjRezer
vPodOzhidaemyeKred
itnyeUbytkiMember
».

строку 2.4 изложить в следующей редакции:
«

2.4

1.2.1.17.

Дебиторская
задолженность по
финансовой аренде

memint_DebitorskayaZadol
zhennostPoFinansovoj
ArendeMember
».

В таблице 12.3:
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наименование изложить в следующей редакции: «Выверка изменений
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской
задолженности».
строку 2.4 изложить в следующей редакции:
«

Дебиторская
задолженность по
финансовой аренде

2.4

memint_DebitorskayaZadol
zhennostPoFinansovoj
ArendeMember
».

1.2.1.18.

Таблицу 12.4 признать утратившей силу.

1.2.1.19.

В таблице 13.1:

графу 4 строки 2.1 изложить в следующей редакции: «memint_ItogoMember».
1.2.1.20.

В таблице 13.3:

графу 3 строки 1.5 изложить в следующей редакции: «memint_ItogoMember».
1.2.1.21.

В таблице 14.1:

графу 4 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «memint_ItogoMember».
1.2.1.22.

В таблице 14.3:

графу 3 строки 2.2 изложить в следующей редакции: «Балансовая
стоимость

инвестиций

в

совместно

контролируемые

предприятия,

оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход».
1.2.1.23.

В таблице 15.1:

графу 4 строки 2.1 изложить в следующей редакции: «memint_ItogoMember».
1.2.1.24.

В таблице 15.3:

графу 3 строки 2.2 изложить в следующей редакции: «Балансовая
стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход».
1.2.1.25.

Таблицу 17.1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
75

Номер
строки
1
1

Наименование
группы
аналитических
признаков
2
По типу признания
инвестиционного
имущества

Наименование
аналитического признака

Код группы аналитических
признаков, аналитического
признака

3

4

1.1

Инвестиционное имущество
в собственности

1.2

Активы в форме права
пользования

1.3
2.

Итого

По предпосылкам
оценки

По справедливой стоимости

2.1

1.2.1.26.

dimint_PoTipuPriznaniyaInvesticzi
onnogoImushhestvaAxis
memint_InvesticzionnoeImushhestv
oVSobstvennostiMember
memint_AktivyVFormePravaPolzov
aniyaMember
mem-int_ItogoNPMember
dimint_PoPredposylkamOczenkiAx
is
memint_PoSpravedlivojStoimostiMe
mber

Таблицу 17.2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Наименование
Номер
группы
строки
аналитических
признаков
1
2
1
По типу
признания
инвестиционного
имущества
1.1

2.1

Код группы аналитических
признаков, аналитического
признака

3

4
dimint_PoTipuPriznaniyaInvesticzi
onnogoImushhestvaAxis

Инвестиционное имущество
в собственности
Активы в форме права
пользования

1.2

1.3
2.

Наименование
аналитического признака

По предпосылкам
оценки

Итого

По фактическим затратам

memint_InvesticzionnoeImushhestv
oVSobstvennostiMember
memint_AktivyVFormePravaPolzo
vaniyaMember
mem-int_ItogoNPMember
dimint_PoPredposylkamOczenkiA
xis
memint_PoFakticheskimZatratamM
ember
76

1.2.1.27.

В таблице 22.2:

наименование изложить в следующей редакции: «Анализ изменения
справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по
усмотрению некредитной финансовой организации».
графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «Изменение
справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска
нарастающим итогом».
графу 3 строки 1.2 изложить в следующей редакции: «Изменение
справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за
отчетный период».
1.2.1.28.

Таблицу 24.2 признать утратившей силу.

1.2.1.29.

В таблице 24.3:

строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«

Обязательства по
аренде

1.1

1.2.1.30.

memint_ObyazatelstvaPoArendeMe
mber
».

В таблице 28.1:

графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции: «По источникам
изменения резервов - оценочных обязательств».
1.2.1.31.

После таблицы 32.1 дополнить таблицей 33.1 следующего

содержания:
«Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за
вычетом доходов) от операций с финансовыми активами,
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
некредитной финансовой организации, за _________ 20__ года
Наименование
Номер
группы
строки
аналитических
признаков
1
2
1
По видам доходов

Наименование
аналитического
признака

Код группы аналитических
признаков, аналитического
признака

3

4
dim77

Номер
строки
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Наименование
группы
аналитических
признаков
2
(расходов)

Наименование
аналитического
признака

Код группы аналитических
признаков, аналитического
признака

3

4
int_PoVidamDoxodRasxodov
Axis
Доходы за вычетом
memрасходов (расходы за
int_DoxodyZaVychetomRasx
вычетом доходов) от
odovRasxodyZaVychetomDo
торговых операций
xodovOtTorgovyxOperaczij
Member
Доходы за вычетом
memрасходов (расходы за
int_DoxodyZaVychetomRasx
вычетом доходов) от
odovRasxodyZaVychetomDo
переоценки
xodovOtPereoczenkiMember
Доходы за вычетом
memрасходов (расходы за
int_DoxodyZaVychetomRasx
вычетом доходов),
odovRasxodyZaVychetomDo
связанные с
xodovSvyazannyeSOtnesenie
отнесением на
mNaFinansovyjRezultatRazni
финансовый результат czyMezhduStoimostyuPriobr
разницы между
eteniyaFinansovyxInstrument
стоимостью
ovIIxSpravedlivojStoimostyu
приобретения
PriPervonachalnomPriznanii
финансовых
Member
инструментов и их
справедливой
стоимостью при
первоначальном
признании
Доходы за вычетом
memрасходов (расходы за
int_DoxodyZaVychetomRasx
вычетом доходов),
odovRasxodyZaVychetomDo
связанные с
xodovSvyazannyeSOtnesenie
отнесением на
mNaFinansovyjRezultatRazni
финансовый результат czyMezhduStoimostyuPriobr
разницы между
eteniyaFinansovyxInstrument
стоимостью
ovIIxSpravedlivojStoimostyu
приобретения
PoslePervonachalnogoPrizna
финансовых
niyaMember
инструментов и их
справедливой
стоимостью после
первоначального
признания
Итого
memint_ItogoPoVidamDoxodovR
asxodovMember
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1.2.1.32.

В таблице 34.1:

строку 1.6 изложить в следующей редакции:
«

1.6

Дебиторская
задолженность по
финансовой аренде

memint_DebitorskayaZadolzhennost
PoFinansovojArendeMember
»;

строку 1.8 признать утратившей силу.
1.2.1.33.

В таблице 37.1:

наименование изложить в следующей редакции: «Анализ изменений
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым
активам, оцениваемым по амортизированной стоимости».
1.2.1.34.

В таблице 37.2:

строку 2.3 изложить в следующей редакции:
Оценочный резерв
под ожидаемые
кредитные убытки по
долговым
инструментам в
составе прочего
совокупного доход

« 2.3

memint_OczenochnyjRezervPodOz
hidaemyeKreditnyeUbytkiPoD
olgovymInstrumentamVSostav
ePSDMember
»;

строку 2.4 изложить в следующей редакции:
«

2.4

Оценочный резерв
под ожидаемые
кредитные убытки,
корректирующий
стоимость средств в
кредитных
организациях и
банках-нерезидентах

memint_OczenochnyjRezerv
PodOzhidaemyeKreditn
yeUbytkiKorrektiruyush
hijStoimostSredstvVKr
editnyxOrganizacziyaxI
BankaxnerezidentaxMe
mber
»;

строку 2.5 изложить в следующей редакции:
«

2.5

Оценочный резерв
под ожидаемые
кредитные убытки,
корректирующий
стоимость займов
выданных и прочих
размещенных средств

memint_OczenochnyjRezerv
PodOzhidaemyeKreditn
yeUbytkiKorrektiruyush
hijStoimostZajmovVyd
annyxIProchixRazmesh
hennyxSredstvMember ».
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1.2.1.35.

В таблице 44.1:

строку 1.5 изложить в следующей редакции:
«

Обязательства по
аренде

1.5

1.2.1.36.

memint_ObyazatelstvaPo
ArendeMember

»;

После таблицы 45.1 дополнить таблицей 47.1.2, таблицей

47.1.5, таблицей 47.1.6 следующего содержания:
«Таблица 47.1.2 Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии
с условиями которых некредитная финансовая организация
является арендатором
Номер
строки
1
1

Наименование
группы
аналитических
признаков
2
Балансовая
стоимость

1.1

Наименование
аналитического
признака

Код группы аналитических
признаков, аналитического
признака

3

4

Балансовая стоимость

dimint_BalansovayaStoimostAxis
memint_BalansovayaStoimostAktivo
vIObyazatelstvPoDogovoramAr
endyVSootvetstviiSUsloviyami
KotoryxOrganizacziyaYAvlyaet
syaArendatoromMember

Таблица 47.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам
погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с
чистой инвестицией в аренду
Номер
строки
1
1

Наименование группы
аналитических
признаков
2
По срокам получения
платежей по
финансовой аренде

Наименование
аналитического
признака
3

1.1
1.2

Менее 1 года
От 1 года до 2 лет

1.3

От 2 лет до 3 лет

1.4

От 3 лет до 4 лет

1.5

От 4 лет до 5 лет

1.6

Более 5 лет

Код группы аналитических
признаков, аналитического
признака
4
dimint_PoSrokamPolucheniyaPlate
zhejPoFinansovojArendeAxis
mem-int_Menee1GodaMember
memint_Ot1GodaDo2LetMember
memint_Ot2LetDo3LetMember
memint_Ot3LetDo4LetMember
memint_Ot4LetDo5LetMember
mem-int_Bolee5LetMember
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Таблица 47.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых
по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда
некредитная финансовая организация является арендодателем
Номер
строки
1
1

Наименование группы
аналитических
признаков
2
По срокам получения
платежей по аренде

Наименование
аналитического
признака
3

1.1
1.2

Менее 1 года
От 1 года до 2 лет

1.3

От 2 лет до 3 лет

1.4

От 3 лет до 4 лет

1.5

От 4 лет до 5 лет

1.6
1.7

Более 5 лет
Итого

1.2.1.37.

Код группы аналитических
признаков, аналитического
признака
4
dimint_PoSrokamPolucheniyaPlate
zhejPoArendeAxis
mem-int_Menee1GodaMember
memint_Ot1GodaDo2LetMember
memint_Ot2LetDo3LetMember
memint_Ot3LetDo4LetMember
memint_Ot4LetDo5LetMember
mem-int_Bolee5LetMember
mem-int_ItogoMember
».

Таблицу 48.4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного
налогового убытка
Номер
строки
1
1

Наименование
группы
аналитических
признаков
2
Вид деятельности

Наименование
аналитического признака

Код группы аналитических
признаков, аналитического
признака

3

4

1.1

Продолжающаяся
деятельность

1.2

Прекращенная
деятельность

2

2.1

Расшифровка
временных разниц
Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

dimint_Vid_DeyatelnostiAxis
memint_ProdolzayushhayasyaDeya
telnostMember
memint_PrekrashhennayaDeyateln
ostMember
dimint_RasshifrovkaVremennyxR
azniczAxis
memint_KorrektirovkiUvelichivay
ushhieNalogooblagaemuyuBa
zuSushhestvennyeMember
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Прочее

2.2

memint_KorrektirovkiUvelichivay
ushhieNalogooblagaemuyuBa
zuProchieMember
Общая сумма отложенного memналогового актива
int_OtlozhennyjNalogovyjAkt
ivZaVychetomPerenesennyxN
alogovyxUbytkovMember
Отложенный налоговый
memактив по налоговому
int_OtlozhennyjNalogovyjAkt
убытку, перенесенному на ivDoZachetaSOtlozhennymiN
будущие периоды
alogovymiObyazatelstvamiMe
mber
Отложенный налоговый
memактив до зачета с
int_OtlozhennyjNalogovyjAkt
отложенными налоговыми ivDoZachetaSOtlozhennymiN
обязательствами
alogovymiObyazatelstvamiMe
mber
Корректировки,
memуменьшающие
int_KorrektirovkiUmenshayus
налогооблагаемую базу,
hhieNalogooblagaemuyuBazu
существенные
SushhestvennyeMember
Прочее
memint_KorrektirovkiUmenshayus
hhieNalogooblagaemuyuBazu
ProchieMember
Общая сумма отложенного memналогового обязательства int_ObshhayaSummaOtlozhen
nogoNalogovogoObyazatelstv
aMember
Чистый отложенный
memналоговый актив
int_CHistyjOtlozhennyjNalog
(обязательство)
ovyjAktivObyazatelstvoMem
ber
Признанный отложенный memналоговый актив
int_PriznannyjOtlozhennyjNal
(обязательство)
ogovyjAktivObyazatelstvoMe
mber
».

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

1.2.1.38.

Таблицу 51.7 изложить в следующей редакции:

«Таблица 51.7. Географическая информация о доходах
Номер
Наименование группы
строк
аналитических признаков
и
1
2
1
Техническая ось

Наименование
аналитического
признака
3

Код группы аналитических
признаков, аналитического
признака
4
dim-int_TechnicalAxis
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Номер
строк
и
1
1.1
2

Наименование группы
аналитических признаков
2
Географическая
концентрация

1.2.1.39.

Наименование
аналитического
признака
3
Итого

Код группы аналитических
признаков, аналитического
признака
4
mem-int_ItogoNPMember
dimint_GeograficheskayaKonczen
tracziyaAxis
».

В таблице 52.1:

графу 4 строки 3.2 изложить в следующей редакции: «memint_ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemye
PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember»;
графу 2 строки 5.5 изложить в следующей редакции: «Итого».
1.2.1.40.

В таблице 52.2:

строку 5 изложить в следующей редакции:
«

По типам инструментов

5

строку 5.5 изложить в следующей редакции:
«

Итого

5

1.2.1.41.

dimint_PoTipamInstrume
ntovAxis

»;

memint_ItogoPoTipamInstr
umentovMember
».

В таблице 52.4:

графу 4 строки 3.11 изложить в следующей редакции: «memint_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember».
1.2.1.42.
«

В таблице 52.6 строку 3.4 изложить в следующей редакции:
Дебиторская
задолженность по
финансовой аренде

3.4

1.2.1.43.

memint_DebitorskayaZad
olzhennostPoFinanso
vojArendeMember

».

В таблице 52.7:

строки 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 признать утратившими силу.
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графу 4 строки 3.1 изложить в следующей редакции: «memint_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivoj
StoimostiCHerezPribylIliUbytokMember»;
графу 4 строки 3.2 изложить в следующей редакции: «memint_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiC
HerezPribylIliUbytokMember».
1.2.1.44.

В таблице 52.8:

наименование изложить в следующей редакции: «Информация о
кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной
12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на ______ 20__ года».
строки 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 признать утратившими силу;
графу 4 строки 3.17 изложить в следующей редакции: «memint_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember»;
строку 3.28 изложить в следующей редакции:
«

Дебиторская
задолженность по
финансовой аренде

3.28

memint_DebitorskayaZadolz
hennostPoFinansovojAr
endeMember

»;

графу 3 строки 5.2 изложить в следующей редакции: «Субъект
Российской Федерации и орган местного самоуправления».
1.2.1.45.

В таблице 52.9:

наименование изложить в следующей редакции: «Информация о
кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитнообесцененными, на ______ 20__ года».
графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «Долговые
инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме,
равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных
финансовыми инструментами, кредитный риск по которым значительно
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увеличился с момента первоначального признания, но которые не являются
кредитно-обесцененными»;
строки 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 признать утратившими силу;
графу 3 строки 3.17 изложить в следующей редакции: «memint_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember»;
строку 3.28 изложить в следующей редакции:
«

Дебиторская
задолженность по
финансовой аренде

3.28

графу

4

строки

4

изложить

в

memint_DebitorskayaZad
olzhennostPoFinanso
vojArendeMember

следующей

редакции:

»;

«dim-

int_PoTipamPoluchatelyaAxis»;
графу 3 строки 5.2 изложить в следующей редакции: «Субъект
Российской Федерации и орган местного самоуправления».
1.2.1.46.

В таблице 52.10:

наименование изложить в следующей редакции: «Информация о
кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитнообесцененными, на ______ 20__ года»;
графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «Долговые
инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме,
равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных
кредитно-обесцененными финансовыми активами»;
строки 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 признать утратившими силу;
графу 4 строки 3.17 изложить в следующей редакции: «memint_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember»;
строку 3.28 изложить в следующей редакции:
«

3.28

Дебиторская
задолженность по
финансовой аренде

memint_DebitorskayaZad
olzhennostPoFinans
ovojArendeMember

»;
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графу 3 строки 5.2 изложить в следующей редакции: «Субъект
Российской Федерации и орган местного самоуправления».
1.2.1.47.

В таблице 52.11:

наименование изложить в следующей редакции: «Информация о
кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных
кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года»;
графу 3 строки 1.1 изложить в следующей редакции: «Долговые
инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме,
равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных
приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами»;
строки 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 признать утратившими силу;
графу 3 строки 4.2 изложить в следующей редакции: «Субъект
Российской Федерации и орган местного самоуправления»;
графу 4 строки 5.17 изложить в следующей редакции: «memint_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember»;
строку 5.28 изложить в следующей редакции:
«

Дебиторская
задолженность по
финансовой аренде

5.28

1.2.1.48.

memint_DebitorskayaZad
olzhennostPoFinans
ovojArendeMember

»;

В таблице 52.12 графу 4 строки 1.4 изложить в следующей

редакции: «mem-int_ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember».
1.2.1.49.

В таблице 52.13:

строки 1, 1.1 признать утратившими силу;
графу 4 строки 2.9 изложить в следующей редакции: «memint_ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaO
snoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokov_AnalizMember».
1.2.1.50.

В таблице 52.14:
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строки 1, 1.1, 3.9 признать утратившими силу;
графу 4 строки 2.4 изложить в следующей редакции: «memint_ItogoMember»;».
графу 4 строки 3.21 изложить в следующей редакции: «memint_ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidenta
xMember»;
строку 3.32 изложить в следующей редакции:
«

Дебиторская
задолженность по
финансовой аренде

3.32

memint_DebitorskayaZadolz
hennostPoFinansovojAr
endeMember
»;

графу 3 строки 4.2 изложить в следующей редакции: «Субъект
Российской Федерации и орган местного самоуправления».
Графу 4 строки 1.5 таблицы 52.15 изложить в следующей

1.2.1.51.

редакции: «mem-int_ItogoMember».
В таблице 53.1:

1.2.1.52.
графу

4

строки

1.1

изложить

в

следующей

редакции:

«dim-

int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis»;
графу 4 строки 1.6 изложить в следующей редакции: «memint_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember»;
графу

4

строки

2

изложить

в

следующей

редакции:

«dim-

int_PoTipamInstrumentovAxis»;
графу 4 строки 2.4 изложить в следующей редакции: «memint_ItogoPoTipamInstrumentovMember».
1.2.1.53.

В таблице 53.2:

строку 2 изложить в следующей редакции:
«

По типам инструментов

2

dimint_PoTipamInstrumentovAxis

»;

после строки 2.2 дополнить строкой 2.21 в следующей редакции:
«

2.21

Прочие долевые
инструменты,

memint_ProchieInstrume

»;
87

оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прочий совокупный
доход

ntyMember

графу 4 строки 2.4 изложить в следующей редакции: «memint_ItogoPoTipamInstrumentovMember»;
строку 3.8 признать утратившей силу.
1.2.1.54.

В таблице 53.3:

строку 2 изложить в следующей редакции:
«

По типам инструментов

2

dimint_PoTipamInstrum
entovAxis

»;

после строки 2.2 дополнить строкой 2.21 в следующей редакции:
«

Прочие долевые
инструменты,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прочий совокупный
доход

2.21

memint_ProchieInstrume
ntyMember

»;

графу 4 строки 2.3 изложить в следующей редакции: «memint_ItogoPoTipamInstrumentovMember»;
строку 3.8 признать утратившей силу.
1.2.1.55.

Таблицу 54.1 и таблицу 54.2 признать утратившими силу.

1.2.1.56.

Графу 4 строки 2.6 таблицы 55.1 изложить в следующей

редакции: «mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember».
1.2.1.57.

Графу 3 строки 9.5 таблицы 56.1 изложить в следующей

редакции: «Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления».
1.2.1.58.

В таблице 56.2:

графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции: «Итого по видам
активов/обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости»;
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графу 3 строки 5.1 изложить в следующей редакции: «Ценные бумаги,
удерживаемые для торговли»;
графу 3 строки 9.5 изложить в следующей редакции: «Субъект
Российской Федерации и орган местного самоуправления».
1.1.2.1.

В таблице 56.3:

графу 3 строки 3.3 изложить в следующей редакции: «Итого по видам
активов/обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости»;
графу 3 строки 9.5 изложить в следующей редакции: «Субъект
Российской Федерации и орган местного самоуправления».
1.1.2.1.

В таблице 56.4:

наименование изложить в следующей редакции: «Информация о сверке
изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за _________ 20__
года».
1.2.1.59.

Графу 1 строки 1 таблицы 56.5 изложить в следующей

редакции: «Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы,
классифицируемых как предназначенные для продажи».
1.2.1.60.
«

1

Строку 1 таблицы 56.6 изложить в следующей редакции:

По уровням

dimint_PoUrovnyamIera
rxiiSpravedlivojStoi
mostiAxis

».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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